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Кубанские производители
готовы удивлять:
✓ Хватит ли

Краснодарскому
краю овощей

✓На что заменим

популярные
импортные напитки

✓Каким сыром

накормим Россию

✓Как получить льготы

на производство

Валерий Звонарев

О том, как в регионе становятся
на рельсы импортозамещения в специальном проекте
«Комсомольской правды».
Читайте на стр. 5 - 12 ‣

В Краснодаре на Радоницу пустят
дополнительный транспорт
Светлана ОВДЕЙ
Поедет по
центральной аллее
Славянского кладбища
и временный автобус.
3 мая на Кубани отметят
Радоницу. В этот день принято поминать усопших. И
чтобы краснодарцы смогли без проблем добраться
на кладбища к своим близким, в городе запустят
шесть дополнительных
маршрутов общественного транспорта. Курсировать

автобусы будут с 30 апреля
по 3 мая.
Так, дополнительно будут
ходить шесть автобусов № 2к
«Ул. им. Валерия Гассия - Славянское кладбище», шесть
автобусов № 10к «Комсомольский микрорайон - Славянское кладбище», четыре по маршруту № 12к «Стадион
«Кубань» - ул. Круговая».
Шесть автобусов проследуют по пути № 67к «Ул. 3-я
Целиноградская - Славянское
кладбище», два - по № 121к
«Мегацентр «Красная площадь» - Новое городское

кладбище, хутор Копанской», один - по маршруту
№ 140к «Хутор Новый - Новое
городское кладбище, хутор
Копанской».
А на территории Славянского кладбища пустят временный автобус № 6 «Центральная аллея городского
кладбища - ул. Круговая».
Общественный транспорт
будет работать с 9:00 до
18:00. На специальных маршрутах, следующих к кладбищам, разместят таблички.
А автобусы № 4, 20, 22,
34, 75, 105а, 140а, 146а,

ПОйДУТ И ТРАМВАИ
С 30 апреля по 3 мая
увеличат и число трамваев к Славянскому
кладбищу:
№ 3 «Западное трамвайное депо - ул. Декабристов»
№ 7 «Западное трамвайное
депо - ул. им. Димитрова».
- В направлении кладбища
перенаправят часть трамваев
с маршрутов № 4, 5, 8, 21 и
6. На них будут установлены
специальные трафареты, уточнили в мэрии Краснодара.
186б, 106а и 163а ежедневно будут работать по обычному графику - число транспорта увеличат, при этом
сократив интервал прибытия.

В школах региона
стали поднимать
флаги России
по утрам

Читайте на стр. 2 ‣
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Региональная жизнь

Губернатор Кубани поздравил
главврача краевой больницы с юбилеем
Иван ДЕМИДЧЕНКО

Вениамин
Кондратьев
поблагодарил
Владимира
Порханова за
прорывное
развитие
медицины
в крае.

Владимиру Порханову
исполнилось 75 лет.

Жизнь - медицине
Губернатор отметил, что
Владимир Порханов посвятил
свою жизнь медицине. Благодаря его усилиям и высокому профессионализму сфера
здравоохранения вышла на
новый уровень.
- Сегодня имя Владимира
Порханова ассоциируют с высоким качеством кубанской
медицины. Вы совершили настоящий прорыв в грудной
хирургии, пересадке органов,
внедрили в практику инновационные методы лечения
сложнейших заболеваний.
Ваше главное достижение краевая больница № 1 - сегодня известный многопрофильный лечебный и один из
главных научно-исследовательских центров в России, сказал Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани также поблагодарил хирурга от жителей
края. В том числе за высокий
уровень медицинского обслуживания и оказания первой
помощи. Владимир Порханов
за свою карьеру спас огромное число пациентов, в том
числе и с тяжелыми заболеваниями.
- Мы гордимся такой медициной. К вам везут всех тяжелых больных, кто потерял
надежду на жизнь. Из разных регионов люди просятся на лечение именно к вам.
Вы дарите пациентам шанс
на спасение и уверенность в

Администрация Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев посетил Краснодарскую краевую клиническую
больницу № 1 и поздравил
ее главного врача Владимира
Порханова с 75-летием.

завтрашнем дне, - обратился
Вениамин Кондратьев к главврачу ККБ № 1.
Звездная команда
С поздравительной речью
также выступил руководитель
регионального министерства
здравоохранения Евгений Филиппов. По его словам, Владимир Порханов собрал в больнице профессионалов своего
дела. Многие из них - ученики
хирурга.
- Краевая больница № 1 это целый город. Армия врачей - больше тысячи человек,
а всего в штате более пяти тысяч сотрудников. Владимир
Порханов стал для многих настоящим учителем, - акцентировал Евгений Филиппов.

Владимир Порханов,
отвечая на поздравления,
сказал, что в его день рождения в больнице провели 268 операций. Самого
сложного пациента он оперировал лично.
- У нас действительно работает звездная команда.
Спасибо каждому сотруднику за работу и вклад в общее
дело. У нас много планов,
которые предстоит воплотить в жизнь. Огромная благодарность администрации
региона за поддержку, - сказал Владимир Порханов.
В министерстве здравоохранения Краснодарского
края отметили, что в этом
году планируется ввести в
эксплуатацию два новых

корпуса ККБ № 1 - рентгенодиагностический и лечебно-диагностический. Их общая площадь составляет 17
тысяч кв. м.
В рентгенологическом отделении будут находиться
отделение лучевой диагностики с аппаратами МРТ,
КТ, маммографии и так далее и отделение эндоскопии.
В нем планируется проводить в том числе и сложные
операции в области кардиологии и нейрохирургии.
Новое восьмиэтажное здание займут ожоговый центр,
отделения гнойной хирургии и травматологии. В нем
также расположатся отделения реанимации и интенсивной терапии.

■■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На поддержку промышленных
предприятий выделили 1,3 млрд рублей
Финансирование
отрасли
увеличилось
более чем
в шесть раз.
Одобрили первые
субсидии для поддержания промышленных
предприятий региона,
которые разработали
по поручению губернатора региона Вениамина
Кондратьева.
Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского
края Иван Куликов

сообщил, что в регионе приступили к реализации мер по развитию
отрасли промышленного
производства.
- Главой региона приняты беспрецедентные
меры по развитию промышленности в новых
экономических условиях. Финансирование отраслевой госпрограммы
увеличили более чем в
шесть раз. Средства
направят в том числе
на субсидии промышленным предприятиям
по пяти направлениям, рассказал Иван Куликов.

1,3

млрд руб.

49
30
млн руб.

млн руб.

Только цифры
направят на реализацию
госпрограммы по развитию
промышленности.
выделили на компенсацию
из них
авансового платежа
предоставил
млн руб. бюджет Кубани.
по договорам лизинга.
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размер первой субсидии для
промышленных производителей края.
По данным департамента промышленной
политики Краснодарского края.

В этом году также планируется начать использовать новую субсидию,
предполагающую компенсацию половины за-

трат промпредприятий
на авансовый платеж по
договорам лизинга.
Накануне состоялось первое заседа-

ние комиссии по рассмотрению заявок от
промпроизводителей
на предоставление поддержки. В рамках гос
программы помощь получат пять предприятий
по двум направлениям
на сумму 30 млн рублей.
Четыре предприятия
заявили о намерении инвестировать в модернизацию и развитие собственного производства.
Одобренный размер
субсидий составил 20
млн рублей. Два предприятия получат поддержку в размере 10 млн
рублей на компенсацию
уплаты процентов по
кредитам на пополнение
оборотных средств.

■■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В школах
края
подняли
флаги и
исполнили
гимн России
Эта церемония станет
еженедельной.
Министр образования, науки и молодежной политики
региона Елена Воробьева посетила церемонию поднятия
флагов России и Кубани, а
также исполнения гимна
РФ. Она состоялась в краснодарской школе № 8.
Руководитель краевого
минобра отметила, что церемония станет традиционной
для края. Ее планируется
проводить каждую неделю.
Поднимать флаги будут
ученики, проявившие себя
в науке, учебе или спорте.
- Поднятие флага - важный элемент воспитания
подрастающего поколения. Способствует формированию патриотизма и гражданственности, уважения
к истории нашей страны,
- сказала Елена Воробьева.
С 1 сентября церемонию
начнут проводить во всех
школах Краснодарского
края. Традицию также планируют ввести и в лагерях,
которые откроются на время
каникул на базе образовательных учреждений.
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Событие

Польза
ароматерапии
известна
издревле.

Анна САФРОНОВА
Его создадут
в парке «Ривьера».
Уже 1 мая в Сочи стартует новый
курортный сезон. К встрече гостей
на курорте основательно подготовились - привели в порядок дороги,
благоустроили пляжи, создали новые
зоны отдыха и новые турмаршруты.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ КЛУМБЫ
Ждут гостей и в одном из самых
красивых парков Сочи - в «Ривьере».
За последние несколько лет он сильно изменился. Теперь это не торговая
галерея, больше похожая на рынок с
зазывалами и обезьянками, а настоящий райский уголок в самом центре
города. Здесь привели в порядок аллеи, обустроили новые яркие клумбы,
сделали современные площадки для
занятий йогой и фитнесом, не забыли
и про развлечения - в парке аттракционов всегда полно детворы. Ну а
совсем скоро в «Ривьере» появится
первый в России лабиринт роз. Он
вырастет на месте старого розария,
который местные жители уже давно
просили привести в порядок.
- Розам, находившимся в розарии,
было уже около 50 лет. Да и многие
виды цветов были не адаптированы
к климатическим условиям города, - рассказывает генеральный
директор МУП «Парки отдыха
«Ривьера-Сочи» Давид Согоян. А сам участок под розами постоянно
подтопляло из-за отсутствия дренажной системы. Не было автополива, и
летом цветы просто подсыхали. Но
скоро это место преобразится.
ЦВЕТЫ ВМЕСТО ОВОЩЕЙ
У розария в парке «Ривьера» своя
длинная история. В годы Великой
Отечественной войны его территория использовалась как огород для
выращивания овощей с целью разнообразить рацион питания раненых
бойцов из госпиталей, окружавших
парк. После войны в парке были проведены восстановительные работы,
но коллекция роз была воспроизведена лишь частично. И на сегодняшний
день, впервые за последние 50 лет,
будет полностью реконструирован
розарий в парке «Ривьера».
Это будет не просто огромная
клумба, а целый лабиринт роз. Как
говорят специалисты, подобного в
России еще нигде нет. Высота кустов
в лабиринте будет достигать почти
двух метров. И все они адаптированы
к жаркому сочинскому лету. Также на
территории розария планируют уста-

■■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Парк получил
«Золотого
пони»
В 2022 году «Золотого пони»
удостоился и парк «Ривьера»
в Сочи. Награда была вручена парку именно за динамичное развитие. В области индустрии развлечений премия
«Золотой пони» - как «Оскар»
для киношников. Ее в разные
годы получали крупнейшие парки мира, такие как Disneyland,
PortAventura, Legoland.

В Сочи появится первый
в России лабиринт роз
КОНКРЕТНО

Что появится в розарии
Закуплено
более

5

тыс.

кустов
роз

28 сортов

Сорта адаптированы для Сочи. Возраст -3 ,5 года;
самых ароматных сортов роз,
привезенных со всего мира,
выделены в зону «Сад ароматов».
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6

тыс.

Будет высажено:
кустов
самшита.

1

тыс.

кустов
лаванды.

Системы автополива:
оросительная и капельная.

Для придания обновленному розарию
вечнозеленого вида не только летом, но и зимой.
новить фонтан, чего ранее не было.
А еще тут появится ротонда - символ
города Сочи, с которой можно будет
наслаждаться потрясающими видами.
- Площадь розария составит 4723
квадратных метра. Важно, что мы сохраняем и старые розы. Уже провели
всю необходимую их реабилитацию.
Это наша принципиальная позиция
- оставить доброе старое и привнести лучшее новое, - пояснил Давид
Согоян.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОД
Кстати, реконструкция розария - не
единственное изменение в «Ривьере».
Гостей ждут и другие новые локации.
- Сейчас все изменения в парке
происходят с учетом исторического
кода, - говорит Давид Согоян. - Для
нас важно воссоздать парк таким,
каким он был при его основателе Василии Алексеевиче Хлудове.
Сохраняя исторический стиль, нам
также необходимо внедрять новое
и современное, соблюдая баланс,
чтобы одно не мешало другому. Так,
мы уже убрали более 90 морально
устаревших торговых точек, взамен которых делаем комфортные
пространства для людей. Благодаря
этому получили полноценный променад по всей длине парка и оснастили
современным музыкальным оборудо-

500
п. м

дренажных
труб.

ванием. Установили новые детские
площадки, зону буккросинга «Читайпарк», организовали сцену для талантливых молодых исполнителей. И
все это для наших жителей и гостей
города абсолютно бесплатно.
Кстати, таких детских площадок в
городе, как в парке «Ривьера», больше пока нет. Они созданы из уникальных экологичных материалов. И появились в год экологии, объявленном
в Сочи мэром города Алексеем
Копайгородским.
Не только детям, но и взрослым
они придутся по душе. Во-первых, они
бесплатные. Во-вторых, удобно расположены. Одна из площадок находится
рядом со столетним эвкалиптом, а
это своего рода фитотерапия. Можно
приятно провести время в тени деревьев, наслаждаясь свежим воздухом
и благотворным запахом эвкалипта,
пока ребенок веселится и общается
с другими детьми.
«ПРЕБЫВАЮ В
АБСОЛЮТНОМ ВОСТОРГЕ»
Реконструировать парк и превращать его из торговых рядов в благоустроенные прогулочные зоны всегда
непросто. Но время диктует новые
правила, и глава города Сочи задал
вектор развития комфортной городской среды. То, что востребовано и

туристами, и в первую очередь местными жителями.
Изменения в «Ривьере» идут уже
не первый год. Парк стал излюбленным местом не только для сочинцев
и туристов, но и для знаменитостей.
Здесь часто можно увидеть эстрадного певца Олега Газманова,
знаменитых фигуристов Алексея
Ягудина, Максима Маринина и
Татьяну Тотьмянину, юмориста
Дениса Дорохова, космонавта
Олега Новицкого. А также актеров
Эвелину Бледанс, Светлану Пермякову, Олесю Судзиловскую,
Александра Робака, Максима
Лагашкина.
- Приезжая в Сочи, обязательно
иду в парк «Ривьера», - рассказал
олимпийский чемпион по фигурному
катанию Алексей Ягудин. - Мы видим,
какие перемены произошли здесь.
- Очень много нового. Видно, что
с любовью и хорошими руками это
делается, - поделился своими впечатлениями после прогулки по «Ривьере»
Олег Газманов.
- Помню парк «Ривьера» еще с детства. Сейчас я его не узнала! Он стал
таким модным, стильным и европейским, - была в восторге и теле- и
радиоведущая Алла Довлатова.
- Парк стал развиваться в правильном направлении. Рекомендую приходить сюда всей семьей, - посоветовала актриса Нонна Гришаева.

■■ БУДЬ В КУРСЕ

Что уже
сделали
в парке
✓ Провели реконструкцию
70 малых архитектурных форм.
Всстановлены бюсты Виталия
Севастьянова, Василия Хлудова. Установлено четырнадцать
новых арт-объектов;
✓ Начали установку современных опор освещения с сохранением исторического стиля;
✓ Установлено 76 бетонных
урн, выполненных по индивидуальному проекту;
✓ Восстановлены 93 исторические лавочки;
✓ Установили новые вазоны;
✓ Разместили интерактивный
информационный стенд об истории парка «Ривьера» с оживающим портретом основателя;
✓ Произведена своевременная обработка более 10 000
растений, более четырех тысяч
погонных метров живых изгородей, тысячи семисот пальм;
✓ Коллекция парка пополнилась редкими красивоцветущими деревьями, такими как фрейлиния, ландышевые деревья и
клубничные деревья;
✓ В рамках Года экологии
этой зимой в парке появились
две новые детские площадки
из уникальных и экологичных
материалов. Они доступны для
всех детей;
✓ Продолжается капитальный
ремонт Зеленого театра.
В парке
становится
все уютней.
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Специальный репортаж Дмитрия Стешина

Спецкор «КП»
с батальоном
ДНР «Восток»
побывал в последней
атаке на заводегиганте «Азовсталь»
в Мариуполе, где засели
остатки украинского
нацполка «Азов».

ДО ПРОТИВНИКА
200 МЕТРОВ
В максимальном приближении война здесь напоминала сражения в городах
Сирии - Хомсе, Алеппо или
на окраинах Дамаска. Да, такое массированное применение артиллерии и авиации
Ближнему Востоку даже не
снилось. Но общих деталей
хватает. Например, передвижения по этому промышленному мегаполису только через проломы в стенах. Ходы
проделаны штурмующими
группами с помощью кувалд
и взрывчатки или снарядами
при обстрелах. В «наш» дом
мы заскочили через пролом
в углу. Дальше, наверх, шли
останки лестницы - узенькая,
не шире сигаретной пачки полоска бетона с уцелевшими
перилами. Вниз смотреть не
хотелось. Выше на каком-то
офисном стуле сидел наш боец, а у его ног стоял пулемет.
Он подбадривал карабкающегося вверх журналиста и подсказывал, куда лучше поставить ногу и за что зацепиться.
Единственное безопасное
место в этом здании - 20-метровый отрезок коридора без
дверных проемов и окон. Там
и собрался весь личный состав штурмовой группы.
Дверные проемы мы пробегали, пригнувшись, но с
другой стороны здания уже
был наш тыл. Там заработала
«полевая кухня» - разогревались консервы из пайков. Лютый сквозняк растягивал дым
по этажу, гремел разбитыми
рамами, хлопал дверями. Я
подоспел ко второму этапу
операции - «окончательная
зачистка». Наш командир,
улыбчивый боец с позывным
«Лес», рассказывает, «куда мы
встряли»:
- Слева от нас противник в
600 метрах, теоретически он
может простреливать коридор, в котором мы сидим, но
зачем ему это сейчас?
Слова «Леса» не нуждались в пояснениях, судя по
бесконечным залпам гаубиц,
противнику слева было не до
нас. Там уже что-то горело,
лопалось, взрывалось. «Лес»
продолжил:
- А вот по фасаду нашего
здания до противника всего
200 метров. Сейчас там начнут
работать штурмовые группы,
наша задача - не выпустить
противника из этого ангара.
Ангар был внушительный,

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Никто из нас не знал тогда, что через несколько часов в
Москве решат заблокировать
нацистов из «Азова» в их подземельях.

Так сейчас выглядит
Мариуполь
с высоты птичьего полета.
Справа - Азовское море,
а прямо, вдалеке «Азовсталь»...

«10 вагонов бомб на ангар»

гигантский. «Лес» показал
мне секретную карту - 100 метров в ширину и метров 300 в
длину. Я смотрю на него через
«трубу разведчика», выставив
перископ из дверного проема.
Вижу только серую крышу,
сам корпус скрыт кустами, на
которых уже начали пробиваться первые листья.
Не сразу понял, почему
«Лес» источает такую уверенность. Оказалось, он в составе
штурмовой группы «Востока»
17 дней просидел в полном
окружении в девятиэтажке на
окраине Мариуполя. Снабжали их по тросу, который
подвесили с помощью квадрокоптера. Правда, наши же
минометчики постоянно рвали эту «дорогу жизни» осколками. В общем, это было еще
то сидение.
«Лес» говорит:
- Ух, никогда в жизни так не
мерз! - Мой собеседник даже
вздрагивает при этих словах и
сжимает кулаки, мышечные
реакции сохранились, хотя
прошел почти месяц.
- А воду где брали?
- В унитазных бачках и водогреях. Нас было 20 человек
и гражданских 15. Выжили…
ВОДОПОЙ «АЗОВА»
К командиру подходит боец:
- «Лес», у нас подвал не зачищен, не осмотрен и не забаррикадирован. Непонятно,
что с ремзоной, там труп, может, с документами, может,
заминирован…
Быстро собирается группа желающих на зачистку
подвала, человек пять. На
входе действительно труп в
спецовке «Метинвест», ноги съедены собаками, головы нет. Спускаемся. Я до
сих пор не понимаю, зачем
тут подвалы таких размеров?
Подземелье пустое, только на
полу новенькая спецовка, а на

ней - человеческая челюсть.
Опять собаки-людоеды… В
углу подвала находим искомое - маленькая дверка, а
за ней комната с огромным
стальным баком, он заполнен технической водой. Над
баком вентиляционная шахта,
через нее светит далекое солнышко. К баку приставлена
деревянная лестница. «Лес»
резюмирует:
- Все понятно, мужики,
здесь ОНИ и шастали за водой. Баррикадируем тут все и
минируем.
Наш дом в полуокружении, позиции врага бомбят
без остановки, и, если лежа
на полу смотреть вдоль стены,
видно, как она ходит ходуном
и даже изгибается. Бросаю
парням упаковку карамелек.
Кто бы видел эту радость и
оживление во время дележки конфет! Всем досталось по
две. Только мрачный и высокий парень в балаклаве спрашивает у меня:
- А хлеба нет?
Все остальные ржут над
ним:
- Ну, Серега, ты настоящий
мариуполец, любой разговор
начинаешь с хлеба!
Парень действительно из
Мариуполя. Воюет восьмой
год вместе с отцом. Мне неловко, и я, чтобы как-то сгладить солдатские шутки, говорю:
- Я вчера целый багажник
хлеба в Мариуполь привез и
мешок фонариков. До войны
не понимали, какая это ценность - хлеб и свет. Родня есть
в городе? Давно там был?
Серега улыбается:
- Восемь лет не был. Бабушку удалось вывезти, больше
никого не осталось, квартира сгорела. Зачем воюю? Все
просто - либо мы будем на
этой земле, либо они. А объяснить, как в телевизоре, я
не умею…

■■ Промежуточный итог

Зло воюют
Когда противника начинают долбить особо жестко, появляется снайперская пара из
нашей группы - пришли разогреть консервы. Ого! Оказывается, они, как и положено
снайперам, все это время сидели тихо, как мыши в засаде.
Где? Военная тайна.
«Лес» неспокоен, постоянно подрывается на звуки.
Часовые тоже все время на
взводе, хотя со стороны кажется, что наша группа на
расслабоне, карамельками
балуется.
Вокруг нашего здания ползают два танка, ходят по кругу
и ведут огонь, потом затихают
и глушат двигатели. В ангаре,
в 200 метрах от нас, через забор, то начинается, то стихает
стрелковый бой. Причем там
не просто автоматная стрелкотня, а крупнокалиберные
пулеметы. Тишина, артобстрел, опять стрелковый бой.
На груди у «Леса» начинает
работать рация: «Два «трехсотых» и один «двухсотый»,
когда подгоните скорую?
Двадцать минут? Быстрее,
выносим ко входу…».
«Зло воюют, умеют воевать», - говорят бойцы. Вспоминаю вслух удивительно
точную фразу Игоря Стрелкова в сентябре 2014-го - я
спросил его: «Почему так
долго не можем взять Донецкий аэропорт?» Стрелков ответил неожиданно: «Потому
что там русские воюют друг
против друга». Один из бойцов в ответ на эти слова достает из сумки-сброса (в нее
сбрасывают опустошенные

магазины, но бойцы собирают в сбросы всякую интересную, но не особо нужную
мелочь. - Авт.) небольшую
книгу, чуть больше ладони.
Говорит, подобрал в соседнем
здании. Книга издана дорого, на английском языке. Это
«альбом памяти» погибших в
2014 - 2015 годах украинских
солдат. Мы листаем ее, передаем друг другу. Я говорю:
- Любого из этой книги
можно представить в нашей
группе, лица такие же…
«Лес» замечает:
- Только в голове другое.
- Г...но в голове! - заканчивает кто-то за командира под
общий хохот.
Меня уже под темноту забирает командир наших минометчиков и вывозит на базу
батальона. Стрелковые бои
закончены. Ангар, на который вывалили за день десяток вагонов боеприпасов,
«освобожден» лишь наполовину. По словам бойцов,
полностью зачистить промзону «Азовстали» удастся лишь
через неделю или две. Думаю,
к мнению этих парней стоит
прислушаться.
Но в момент, когда
я писал этот репортаж, в Кремле приняли самое
рациональное решение: никакого дуэлирования с азовцами
в этих подземельях. Разблокировать их некому. Пусть сидят и думают, правильно ли
они прожили свои жизни и где
допустили ошибку? Поэтому
сразу после заявления Путина
над Мариуполем стало тихо.
Впервые за два месяца.

P.S.

Другие репортажи Дмитрия
Стешина с места событий,
фото и видео - на сайте

Вениамин КОНДРАТЬЕВ,
губернатор Кубани:
- Наш край богат крупными предприятиями и малыми фермерскими хозяйствами, которые в новых экономических условиях готовы закрыть потребности рынка. Кубанская продукция
совсем не уступает импортной, при этом наши производители
гарантируют качество и безопасность своих товаров.

200

млн
рублей

под 0,1% годовых выдадут
кубанскому бизнесу сроком
на 5 лет для создания импортозамещающих производств.

Как получить
заем, читайте

> на стр.
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КОНКРЕТНО

Рустам НАРХОДЖАЕВ/«Комсомольская правда»

Заместитель губернатора Краснодарского края, курирующий
блок АПК, Андрей КОРОБКА:
- В условиях санкционного давления у кубанских предприятий есть возможность занять
освободившиеся ниши - так же, как это было в
2014 году после введения продуктового эмбарго.
За это время аграрии региона смогли заместить
все продукты, которые стали недоступны из-за
введенных ограничений: турецкие фрукты и овощи, польские шампиньоны, европейские сыры
и вина, мясные продукты из Евросоюза, США и
Канады. Сейчас при поддержке Правительства
РФ, Минсельхоза России, личной поддержке
губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева создаются все условия, чтобы вся
продукция была на 100% отечественного производства - от семенного
материала до готового продукта.
Сегодня производители Краснодарского края полностью обеспечивают жителей и гостей региона
всеми основными видами продовольствия. По некоторым позициям фактический
объем производства существенно превышает
потребности. В частности, по растительному
маслу - в 6 раз, по рисовой крупе - в 8,5 раз, по
мясу птицы - в 1,3 раза, по сахару - в 5 раз.
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Производим
сами
Полосная
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Кто Россию
накормит сыром

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

7 марок кубанских
сыров с плесенью
Наши - ничуть не
хуже импортных.

«Лефкадия»

Эта сыродельня находится в селе Молдаванском Крымского района. Тут производят
камамбер и нежный сливочный сыр с голубой
плесенью. 250-граммовая упаковка стоит 370
рублей, а заказать ее можно, например, на
«Сбер Маркете» - если лень ехать в «Метро»,
«Ленту» и другие гипермаркеты.

«Калория»

ДОСЛОВНО
Кубанские производства не боятся эмбарго и готовы наращивать
объемы, чтобы угостить не только
свою страну, но и соседей.
Евгения ХИЛЬКО
Пармезану сказали: «пока»
К эмбарго производства начали привыкать еще с
2014 года. Потому давно научились работать в непростых
условиях и варить сыры без помощи иностранных коллег.
Сыродельный комбинат в станице Староминской работает больше 70 лет. А подстегнули завод еще запреты
восьмилетней давности, когда с витрин стали пропадать
заморские сыры с плесенью. Так, на смену пармезану
в крае пришел новичок «Манчестер». Он такой же твердый и терпкий по вкусу, как и его заморский конкурент.
Причем рецептура такого сыра давно известна - твердые сыры «отлеживаются» на полке гораздо дольше. Им
нужно время на созревание не меньше полугода. Поэтому далеко не всем заводам выгодно их производить.
Но кубанский комбинат решил рискнуть и не прогадал.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Важный этап производства сыра именно созревание.
Головки после посолки перемещают в самое «сердце»
- сырохранилище. Здесь при температуре 14 градусов
продукт доходит до нужной кондиции.
На полках - сотни головок «Масдама» и «Манчестера»,
«Тильзитера» и «Российского».
ПРОДУКТ ИЗ КУБАНСКОГО МОЛОКА
Сырье - не головная боль завода. Для изготовления
сыра используется бактериальные закваски, молочнокислые бактерии и натуральное коровье молоко - все
свое, кубанское. И сырами завод кормит не только жителей Кубани.
- Мы поставляем нашу продукцию вплоть до Урала,
- говорит директор по маркетингу завода Диана
Птицына. - Некоторые виды сыра с более длительным
сроком годности мы даже можем отправлять и на более
дальние расстояния. Например, на Камчатку.

Руководитель сыродельного
комбината Роман РОСТОВСКИЙ:
- Да, оборудование у нас зарубежное.
Сразу после объявления санкций наша
служба материально-технического снабжения связалась со всеми партнерами.
Пока никаких проблем нет. Иностранные компании от своих обязательств
не отказываются, и готовы продолжить
сотрудничество с Россией, - говорит руководитель. - Если у нас запасных частей не окажется,
то мы их заменим деталями отечественных
производителей. Одна краснодарская фирма
изготавливает комплектующие для сыроизготовителей. Другая - пленку для немецкой линии
фасовки. Качество - отличное. А цена - даже
ниже импортной. Так что без помощи зарубежных коллег точно не пропадем. Для нас санкции
- это не приговор, а вызов. Сейчас такое время,
когда у нас появилась возможность улучшать
качество товара, снижать его себестоимость
и занимать освободившуюся на рынке нишу.
Так что от санкций, вероятнее всего, выиграем
мы, а не наши западные партнеры.

КСТАТИ

А что с ценой?
Сыр, обещают производители, не подорожает. Хотя в стоимость продукции закладываются импортные детали для
оборудования. Но их процент
невелик, потому поднимать
цены нет повода. И для производителей сейчас важно,
чтобы люди покупали молочные продукты в
Видео прежнем
на сайте kp.ru
объеме.

Ветеран рынка сыров
с плесенью. Кубанский производитель из Каневского района делает
их около 15 лет. В ассортименте - 16
позиций: от «Черной жемчужины» и

реблошона до бри, камамбера и «Кубанского блюза». Цены приемлемые:
от 170 до 210 рублей/100 г. В Краснодаре есть два фирменных магазина
марки: ул. Трудовой Славы, 9, и
ул. Захарова, 23.
Сыры также можно купить в сетевых
магазинах - «Магнит», «Пятерочка», «Табрис», «Перекресток» и других.

«Ипатов»
Мастерская сыра кубанцев Антона и
Елены Ипатовых и Елены Мищенко
начиналась как маленькое семейное
производство и хобби. Сегодня «Ипаная корова», нешатель
тов» выпускает 11 сортов сыра с плесенью, корочкой и нежнейшими вкусами: и др. Цена - от 329 рублей/125 г, исшесть из коровьего, три из козьего, два кать нужно в «Перекрестке», «Ленте»,
из овечьего молока - камамбер, «Чер- «Пятерочке», «Табрисе» и других сетях.

«Сырные истории»
Открытое в Краснодаре в 2017 году производство сыров в туринских традициях и на итальянском оборудовании. В ассортименте - камамбер и
камамбер козий, монте блун (он же горгонзола),
цена 190 - 210 рублей/100 г. Искать нужно в фирменных магазинах в разных районах Краснодара:
ул. Красная, 176, ул. Героя Сарабеева, 3/1,
и проспект Образцова, 25/1.

«On cheese »

городный блан-де-блан по авторской
рецептуре. Цена: 145 рублей/100
Марка сыров из одноименной сы- грамм. Можно заказать доставку на
роварни в станице Запорожской Те- https://oncheese.ru/.
мрюкского района, где делают блаМаленькое
семейное
производство во главе
с бизнеследи. Под
Краснодаром
делают вручную
насыщенные сыры бри с белой плесе-

«Пастух из Абрау»
Марка из Новороссийска, позаимствовавшая название у фильма с
Утесовым, который мы все знаем как
«Веселые ребята». В ассортименте ее

«Кило солнца»
нью из коровьего и козьего молока с
травами, а также сыры с разными добавками - например, вином и сушеными фруктами. Цена: 250 рублей/100
г, заказывать придется через Телеграм. https://t.me/kilo_of_sun.
фермерских сыров есть выдержанный
«Мартин» с собранными в Абрау-Дюрсо
травами и благородной плесенью. Его
можно найти и на маркетплейсах, и в
специализированном магазинчике у
озера за 250-300 рублей/150 г.
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Производим сами
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Как Кубань помогла российским
фермерам не сорвать посевную
в условиях санкций

Евгения ХИЛЬКО
В свете последних событий об
импортозамещении сейчас говорят много. А на Кубани от слов
переходят к делу. Чтобы прекратить быть зависимым от импорта, в крае активно работают над
отечественными аналогами. В
частности, большая работа идет
в сельском хозяйстве. Ведь ключевая задача этой сферы обеспечить россиян отечественными
продуктами.
Селекция
прежде всего
В станице Ладожской Усть-Лабинского района находится завод
по производству и обработке семян кукурузы. На заводе зерно
проходит очистку от примесей,
калибровку, протравку. Причем
работа идет непрерывная - от
создания гибридов до их реализации.
При этом завод тесно сотрудничает с научно-селекционным
центром. Он находится тут же,
на охраняемой территории. В нем
создаются новые гибриды подсолнечника и кукурузы - будущая
замена импорту.
- Для многих фермеров важно,
чтобы семена были адаптированы к определенной местности и
к нужным погодным условиям, говорят местные селекционеры.
- Например, есть импортные семена кукурузы, не скрою, хорошего
качества. При отличной погоде
они дают отличный урожай. Но
если случится засуха, «иностранцы» проигрывают нашим. Мы не
раз получали хвалебные отзывы
на наши гибриды от российских
аграриев, которые сталкивались
с капризами природы.
Так что в центре делают ставку
именно на засухоустойчивость. А
еще важна влагоотдача. Ее показатель должен быть таким, чтобы
зерно после обмолота сразу же
перемещалось на хранение. Ведь
сушка значительно удорожает его
себестоимость.
Кукурузы зарубежной селекции, адаптированной к условиям,
скажем, Урала с резко континентальным климатом, засухами и
перепадами температуры, вообще
не существует. Так что это наши
отечественные разработки стали
импортозамещением.
Наука - в помощь
А еще селекционерам помогают
сотрудники местной лаборатории,
причем на молекулярном уровне.
С помощью анализа ученые могут
произвести отбор в гибридных
популяциях растений по генотипу.
Для этого используются молекулярные маркеры.
- Установлено, что с помощью
ДНК-маркеров можно отбирать
устойчивые генные сети, сохраня-

ющиеся в поколениях растений,
- говорит руководитель молекулярной лаборатории Юрий
Епифанович. - С помощью молекулярных маркеров можно ускорять процесс селекции благодаря
глубокому изучению генетического разнообразия линий кукурузы.
Простым языком, в лаборатории создают гибриды с заданными свойствами и уже на начальной стадии работают с лучшими
образцами.
Еще пример успешного применения ДНК-маркеров в селекции
- это возможность вести эффективный отбор кукурузы по признаку влагоотдачи даже в условиях
засушливого юга. Дело в том,

При семенном заводе
действует лаборатория,
специалисты которой
тщательно следят
за качеством.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В крае
производят технику
для фермеров
в пять раз дешевле
импортной
Собирают «помощников»
в станице Староминской

что в сильную жару выделить то,
какие растения отдали влагу быстрее, а какие нет, практически
невозможно. Соответственно, селекционеру это ценное качество
в условиях жаркого юга зафиксировать у растения крайне трудно.
Так что эксперименты в лаборатории позволяют в разы ускорить
процесс селекции, но главное снизить затраты на многолетние
испытания.
Выигрывают
даже в цене
В последние недели на заводе
небывалый ажиотаж. Фермеры
со всей России надеются запрыгнуть в последний вагон и
успеть купить семена. Аграрии
жалуются - многие иностранные
партнеры в связи с санкциями
ушли в глухую оборону.
- Да кинули нас, чего уж! Хотя
были договоренности, - возмущен один из фермеров, имеющий
свое небольшое хозяйство.
К счастью, на предприятии
словно предвидели и заготовили семян с лихвой. Да и по цене
кубанские гибриды оказались в
два раза бюджетнее. А все потому, что на стоимость семян

толком ничего не повлияло, а
«иностранцы» не по карману изза подорожания валюты.
По словам управляющего
заводом Василия Багмы,
каждый день отгружают до 10
большегрузов - это порядка 200
тонн семян. На будущий год в
планах увеличить объемы - такая
возможность есть.
- У нас на заводе установлено
импортное оборудование. И пока нет необходимости экстренно
искать аналоги. Но мы уже сейчас начнем изучать рынок, посмотрим, что могут предложить
не только отечественные производители, но и белорусские,
китайские, индийские. Думаю,
никаких проблем с заменой в
случае необходимости у нас не
будет, - говорит управляющий
заводом Василий Багма.
Аграрии считают, что западные
экономические ограничения только на руку нашим сельхозпроизводителям. На прилавках появится больше своей качественной
продукции, которую за последние годы фермеры научились производить в достатке. А теперь
смогут быстрее заполнить еще
и место ушедших конкурентов.

Некоторые иностранные производству сельхозмашин
компании разорвали дого- и оборудования в станице
воры с российскими сель- Староминской Александр
хозпроизводителями. Фер- Кононенко. - Во-вторых,
мерские хозяйства стали мы покрываем технику спеэкстренно искать замену
циальным цинкосодерзарубежным паржащим порошком,
тнерам. И нашли
а сверху - еще
Оборудование
на юге страны!
и полиэфирзавода
Именно в Краной краской
покупают фермеры
снодарском
для металла.
практически во всех
крае работаТаким обрароссийских регионах.
ет завод, козом, если
Поставляется техника
торый делает
срок службы
и в Казахстан,
сельскохозяйимпортного
Узбекистан,
ственную техразбрасыватеСербию.
нику. Находится
ля не больше 5
он в станице Старолет, то наши модеминской.
ли рассчитаны на десять
Линейка агромашин - ог- и более лет.
ромная, у фермеров порой
Вся продукция на 90%
разбегаются глаза.
состоит из отечественных
На заводе выпускают:
комплектующих. Сырье за✓ гидравлические манипу- купают у соседей - в станиляторы,
це Новотитаровской. По✓ опрыскиватели для борь- тому в цехе после введения
бы с вредителями,
санкций работа не встала, а
✓ сеялки,
закипела с еще большей си✓ культиваторы,
лой. Из-за отказа иностран✓ погрузчики самых разных ных компаний российские
моделей,
фермеры стали делать за✓ разбрасыватель мине- казы у кубанского завода.
ральных удобрений.
- Если сравнивать с имКстати, выпущенный раз- портными аналогами, то
брасыватель по качеству да- наши примерно в пять раз
же превзошел зарубежные дешевле, притом что они
аналоги.
больше адаптированы под
- Во-первых, наша линей- российского фермера. Так,
ка разбрасывателей позво- например, если распрыскиляет любому сельхозпроиз- ватель нашего производстводителю подобрать модель ва стоит порядка 200 тысяч
под те культуры, которые рублей, то зарубежный анаон выращивает, - от пло- лог обходился фермерам в
довых и виноградников до 1 миллион рублей, и даже
зерновых, - рассказывает дороже, - объясняет Алекдиректор предприятия по сандр Кононенко.
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Западные бренды газировки уходят с рынка:

Чем заменим популярные напитки
Галина КОПЫЛОВА
Западные компании одна
за другой покидают российский рынок. Об уходе заявили производители знаменитых брендов газировки
Coca-Cola и PepsiCo.
А позже присоединились к санкциям и создатели
пенного Carlsberg
и Heineken. Эксперты заявляют,
что предприятия
продолжат работать и выпускать
продукцию в стране,
производство не остановится, компаниям просто
найдут новых владельцев.
Единственное, после национализации возможна
смена названия товара,
состав при этом останется
прежним. А в случае полного ухода импорта с российского рынка, российские компании с легкостью
компенсируют объемы всех
напитков.
Только в Краснодарском
крае есть пивоваренные
заводы, которые в новых
экономических условиях
готовы закрыть потребности рынка в той же газировке. Находятся они в
Тихорецке, Кропоткине,

На Кубани производят
«Саяны», «Барбарис»,
«Ситро», «Мохито»
и другие напитки
КСТАТИ

Сменили
этикетки
Тихорецкий пивоваренный завод сделал
ребрендинг компании полной смены ее образа. Теперь на бутылках
пива не коричневые этикетки, а белые, синие и
красные. А посередине
петух как символ пробуждения и прогресса.
Хадыженске, Апшеронске
и Новороссийске.
Например, безалкогольное пиво в Тихорецке стали производить первыми

Лабораторные
пробы берутся
на всех этапах
производства от входного
сырья
до готовой
продукции.

ЗАВОД В ТИХОРЕЦКЕ
Выпускает питьевую воду, пиво и семь
наименований напитков в стекле и пластике.

ХАДЫЖЕНСКЕ
Шесть наименований
лимонадов, минеральную
воду и пиво.

КРОПОТКИНЕ

среди других предприятий
Кубани.
- Среди малых и средних
предприятий Краснодарского края мы стали первыми, кто освоил производство безалкогольного пива,
причем на тех же дрожжах,
на которых производят и
традиционное пиво. При
этом мы используем технологию остановки брожения. Например, крупные предприятия, такие
как «Балтика» (Heineken)
или заводы корпорации
AB InBev Efes, установили
дорогостоящее импортное
оборудование, которое
средним заводам просто
не по карману. Мы нашли
оригинальное решение пиво начинает производиться стандартным способом, но в определенный
момент мы останавливаем
брожение за счет глубокого охлаждения и снимаем
дрожжи, то есть останавливаем брожение, когда только начинает появляться алкоголь, - отмечает главный
инженер компании Дмитрий
Ракицкий.
За три года предприятие
нарастило объемы безалкогольного пива, в несколько раз превышающие
стартовые. Также открыли
новые линейки газировки.
Но на этом останавливаться не собираются. Ожидается повышение запроса
на продукцию в условиях

санкций, и предприятие готово компенсировать необходимые объемы.
Продукцию можно
увидеть на прилавках Ростовской области, Ставропольского края, а также
Москвы и Московской области.

Среди них «Саяны» с лимоном и левзеей,
«Грушевый аромат», «Лимонад»,
«Ситро», «Буратино», с ароматом
барбариса, а также новый - «Мохито».

АПШЕРОНСКЕ
Пиво в бутылках и кегах, всего
14 наименований. Также завод
славится
На прилавках можно найти
Апшеронским
газированные напитки:
лимонадом.

На заводе производят более 30 наименований
пива, в том числе и безалкогольное.

В условиях
санкций
предприятия
региона готовы
компенсировать
необходимые
объемы.

«Груша», «Барбарис», «Дюшес»,
«Буратино», «Экстро-Ситро»,
«Крем-Сода», «Тархун» и другие.

Сказано!
Главный инженер завода
в Тихорецке Дмитрий Ракицкий:
- Конечно, любой завод уникальный по-своему, даже учитывая местоположение. Недавно торговые представители из
соседнего региона отметили
сбалансированный вкус наших
напитков. Это связано с тем,
что на нашем предприятии вода из скважин отличается мягкостью, она отлично
подходит под питьевую воду, лимонады, безалкогольное пиво.

Производим сами
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Помощь кубанскому бизнесу в условиях санкций
окажет Фонд развития промышленности региона:

БУДЬ В КУРСЕ
До 1 июля 2022 года
дается отсрочка на:
✓ упл ату нал ого в на
имущество организаций
за первый квартал;
✓ на дол ги (кас ается
только неналоговых платежей и штрафов);
✓ оплату неналоговых
платежей в бюджет края.

Как получить льготный кредит
на развитие производства
Евгения ХИЛЬКО
- Он сохранил льготные
ставки по займам до 4% годовых. Более того, мы готовы оказать поддержку
предприятиям, чья продукция заменит иностранную,
- сообщил губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев. - Для
этого вводим новый заем до
200 млн рублей под 0,1% годовых сроком на 5 лет для создания импортозамещающих
производств. Средства будут предоставляться на срок
до 5 лет с отсрочкой уплаты
основного долга до 2 лет.

Подать документы на заем можно дистанционно
Для этого необходимо зарегистрироваться
на официальном
сайте фонда frpkk.ru. После заполнения формы
предприятию
присылают логин
и пароль для входа в личный кабинет заемщика.
Именно здесь
и подается экспресс-заявка. В
ней указываются

основные данные, касающиеся предприятия,
никаких дополнительных документов и справок
не требуется.
- На рассмотрении запрос находится не более
5 дней. Далее после оценки заявки предприятию
назначается менеджер, которому впоследствии
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можно задавать
все интересующие вопросы,
- уточняют в
Фонде развития
промышленности края.
Предпринимателю будут оказывать консультации не только
в телефонном режиме, но и в формате переписки.
Отметим,
что сотр удники

фонда взаимодействуют с заявителями в индивидуальном
порядке. При
этом предприятие сопровождается на каждом
этапе обращения
- от подачи заявки, подготовки и
до согласования
документов, - заверил директор
Фонда Дмитрий
Королев.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Консультацию о программах Фонда можно
получить по телефонам:
8 (861) 205-44-09 (доб.
201, 202, 203, 204) - в рабочее время в будние дни.
Также задать интересующий вопрос можно
на горячей линии для
промышленных и обрабатывающих предприятий Кубани:
8-800-500-27-28 - ежедневно с 09:00 до 20:00.

Какие льготные займы предоставляют в крае
«Импортозамещение»
Поддержка для предприятий,
чья продукция заменит иностранную.

30-200
млн руб.

не более

5

лет

✓ Общий бюджет проекта - не менее 37,5 млн руб.
✓ Отсрочка погашения основного долга - до 2 лет.
✓ Процентная ставка - 0,1 % годовых (на весь срок
пользования займом)
✓ Целевой объем продаж/выпуска
новой продукции: не менее 30% от суммы займа
в год, начиная со 2-го года серийного производства.
✓ Софинансирование инвестора - до 20%.

«Бизнес-оборот»
Средства могут быть направлены на приобретение сырья,
материалов, комплектующих, необходимых для выпуска
промышленных партий продукции.

5-50 3

не более

Для заводов, производящих
станки, машины и оборудование для обработки металлов.

100 1

не более

млн руб.

«Приоритет»

3-30
млн руб.
не более

3

лет

Кстати, есть возможность предоставить заем под залог товара в обороте
или в счет выполнения государственного заказа. Но лишь при условии, если
сумма будет не более 10 млн рублей на
срок не более 18 месяцев.

года

«Конверсия»

Заем для предприятий легкой промышленности, деревообработки и производства мебели на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств.
✓ Отсрочка погашения основного долга до 1 года.
✓ Процентная ставка - 1 % годовых.
✓ Софинансирование инвестора - до 20%.

лет

млн руб.

Процентная ставка:
✓ 4% годовых;
✓ 3% годовых (при поручительстве
Фонда развития бизнеса Краснодарского края или банковской
гарантии на сумму не менее 70%
от суммы займа);
✓ 1% годовых - для предприятий,
которые занимаются производством станков, машин и оборудования для обработки металлов.

Заем для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Средства можно
потратить на производство продукции
гражданского или двойного назначения.

5-80
млн руб.
не более

5

лет

✓ Процентная ставка - 1% годовых в первые
3 года пользования займом (5% годовых
в оставшийся срок).
✓ Целевой объем продаж/выпуска новой
продукции: не менее 30% от суммы займа в год,
начиная со 2-го года серийного производства.
✓ Общий бюджет проекта - от 5,9 млн рублей.
✓ Отсрочка погашения основного долга - до 2 лет.
✓ Софинансирование инвестора - до 30%.

«Бизнес-привилегия»
Заем для предприятий под залог приобретаемого нового промышленного оборудования.

5-30
млн руб.
не более

5

лет

Процентные ставки:
✓ 3% годовых - базовая ставка;
✓ 2,5% годовых - для предприятий, реализующих проект, победивший
в конкурсах Кубанского научного фонда;
✓ 2,5% годовых - при поручительстве Фонда развития бизнеса
Краснодарского края на сумму не менее 50% от суммы займа и поручительстве
бенефициарного владельца;
✓ 1% годовых - для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в первый год пользования займом (2% годовых - на оставшийся срок);
✓ 1% годовых - для предприятий легкой промышленности, деревообработки и производства мебели.
✓ Софинансирование инвестора - до 30%.

«Проекты развития»

Заем предоставят на реализацию инвестицион
ных проектов. Средства можно будет направить
на создание нового производства или модернизацию действующего предприятия.

5-75 7

не более

млн руб.

лет

75-100 10

не более

млн руб.

лет

Процентные ставки:
✓ 3% годовых - базовая ставка;
✓ 2,5 % годовых - для предприятий, реализующих проект,
победивший в конкурсах Кубанского научного фонда;
✓ 2% годовых - при наличии знака качества «Сделано
на Кубани», для резидентов индустриального (промышленного) парка, а также при приобретении оборудования, произведенного в России;
✓ 1% годовых - первые 2 года и 3% годовых - в оставшийся срок при банковской гарантии;
✓ 1% годовых - для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в первый
год пользования займом (2% годовых - на оставшийся
срок);
✓ 1% годовых - для предприятий легкой промышленности, деревообработки и производства мебели.
✓ Целевой объем продаж/выпуска новой продукции:
не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2-го
года серийного производства.
✓ Общий бюджет проекта - от 7,15 млн рублей.
✓ Отсрочка погашения основного долга - до 2 лет.
✓ Софинансирование инвестора - до 20%.
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Сборка деталей
на производственной площадке.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Одежде 30 лет,
а она как новая
Фабрика, которая ее сшила,
до сих пор работает
по советским технологиям
Галина КОПЫЛОВА
- Вы просто зажрались, - сказала одна бабушка, не пытаясь
даже подобрать выражение в ответ тем, кто стал жаловаться на
дефицит товаров из-за санкций.
- В послевоенные годы все продавали по талонам. Нужно было
записываться и ждать продукты
иногда месяцами. А получить в
праздничные дни некоторые сыры
и колбасы казалось удачей. Все
добывалось огромным трудом.
Возможно, по этим причинам
и ценилось больше.
Сейчас же прилавки ломятся
от количества товаров и их разновидностей. Причем импорта на
стеллажах от силы 30%, в основном все отечественного производства. Только Краснодарский
край многими продуктами обеспечивает всю страну.
А тогда новые вещи считались роскошью. Чтобы купить
брюки, платье, кофту, нижнее
белье, нужно было выбираться
в краевой центр, иногда и в столицу. Привозили с запасом, на
несколько месяцев. Очень манило и зарубежное. Это позже
разрослось производство, наладилась логистика, и выбора
стало вдоволь. Но только сейчас,
спустя десятилетия, мы можем
оценить российское качество. И
наше производство, как альтернатива ушедшим с рынка западным компаниям, ничуть не хуже.
- Смотри, маленькие трусишки
новые, это я сыну привозила, дефицит был. Возьми, внук носить
будет, - говорит мне свекровь,
протягивая белье из хлопка. На
них этикетка с надписью: «1990
год, швейная фабрика Славянскана-Кубани». Я, конечно, посмеялась, но удивилась их состоянию.

Лифты будут
с отечественной
электроникой

На Кубани
производство
кабин
скоро
станет
полностью
российским

новной производственный корпус. В скором
Лифтовой завод в
времени приКрымске открыли в
ступим к строипериод пандемии.
тельству покраПредприятие
сочного цеха и
Стройки ведь не
готово увеличить
цеха готовой
останавливамощность выпуска
продукции.
лись надолго.
Также на терриДля растущих
тории предпримикрорайонов
лифтов
ятия появится
и новых больв год
испытательная
ниц нужны были лифты. Сложбашня в 30 меные механизмы и
тров. На реалиГрузоподъемностью
м
конструкции стали
зацию этого этапа
Высота
собирать кубанские
департамент развитонны
спецы. Для изготовлетия промышленноподъема
ния лифтов используют
сти Краснодарского
отечественный металл.
края предоставляет субЕго «рубит» на детали
сидирование на закупку
специальное оборудова- опыты над собственной основных средств и обоние. Подгонка - строго разработкой. Поэтому не рудования, - рассказала
индивидуальная. Но для за горами то время, ког- начальник отдела продаж
того, чтобы лифт смог да лифты будут бегать по лифтового завода Ирина
перевозить людей, необ- этажам с полностью рос- Хорошилова.
ходима еще электроника. сийской экипировкой.
Завод готов собирать
Начинку везут из Кореи и
- Завод планирует рас- лифты для больниц и
Китая. Сейчас на заводе ширяться. У нас есть ос- подъема грузов по иннадеются, что в скором
дивидуальным заказам.
времени обойдутся без
Сказано!
поставок из-за рубежа.
Председатель Совета директоров
- Мы самостоятельно
армавирского завода резиновых
изготавливаем корпуса к этим механизмам и
изделий, Евгений Пономаренко:
детали к ним. Следующий этап - производство
- Мы производим латексные перчатки и
электроники и комплекпрезервативы. Сейчас завод столкнулся с
тующих прямо здесь, на
трудностями. Материал для изделий поставляется
нашем заводе, - говорит
в Армавир из Малайзии, и пока поставки латекса
начальник конструкторприостановлены. У нас на производстве работает
ского бюро лифтового за300 человек. И мы, конечно, сделаем все, чтобы
вода Павел Иванов.
цеха не остановились. Запаса продукции у нас
Производственная плохватает. Покупайте российское. Может, упаковка
щадка стала настоящим
не очень патриотично выглядит, потому не узнаместом для эксперименваема как импортная. Мы выпускаем классику.
тов. Сначала кубанские
Но надежную и по всем стандартам качества. Вся
разработчики тестиронаша линейка делается из латекса. Это высоковали зарубежный мехакачественный материал. Разумеется, технологии
низм открывания дверей,
все тоже мировые - толщина изделия, его безопаа теперь ставят успешные
сность, прочность и так далее.

КСТАТИ

Оксана КАДОЧНИКОВА

5

500

2

100

У многих
производств
появились
перспективы.

Мария АНАНОВА

до

Идеально сшитые, шовчик к шовчику, не выцвели, яркие - и не скажешь, что белью более 30 лет.
Решила проверить - фабрика
работает до сих пор. Производству почти 70 лет. Сотрудники рассказали, что трудятся по старой
закалке и советским технологиям
на отечественном оборудовании,
импортное - не потянет. При этом
не стали скрывать, чего не хватает в наше время.
- Да, такое белье мы производили. Ткани - Ивановский текстиль,
который существует по сей день.
У нас хранятся некоторые экземпляры. Но фабрика наша перепрофилировалась. Сейчас мы не
производим гражданские вещи,
только для силовых структур
страны. Работаем также на отечественном оборудовании, потому
что тальковые изделия импортное
с электроникой не потянет, забьется. В связи с санкциями столкнулись с экономическими трудностями: повышение стоимости
материалов, комплектующих. Но
есть выход - нужно восстановить
производство отечественных запчастей и того же оборудования,
это шанс, - отметила одна из сотрудниц цеха швейной фабрики,
которая пожелала не называть
своего имени.
А недавно знакомый нашел в
гараже свои детские вельветовые штанишки синего цвета. Они
абсолютно новые и современные
на вид. Их возраст выдает только штамп «дата выпуска: 1979»,
были сшиты в Новороссийске.
Импортный рынок нас расслабил и вытеснил отечественный.
А ассортимент и изобилие товаров превратили в лентяев и
потребителей. Санкции - шанс
восстановить производство и
масштабировать его.

Полосная
Производим
рубрика сами
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Кубань - лидер
по сбору овощей
из теплиц

- Вкусное, потому
что кубанское!

Краснодарский край попал в тройку лучших.

Виктория ДУДИНА

Краснодарский край вошел
в тройку регионов-лидеров по
объему выращенных тепличных овощей. Так, с начала года на Кубани собрано 17,4 тысячи плодов закрытого грунта
- помидоров, огурцов, зелени.
Сейчас регион занимает лидерство вместе с Липецкой и
Московской областями.
- Край обеспечивает себя
овощами на 100% и за счет
развитого тепличного овощеводства. С начала года аграрии
уже собрали 17,4 тысячи тонн
- это на 200 тонн больше, чем

за этот же период прошлого.
До конца года планируем увеличить производство теп личной продукции до 112 ты сяч тонн, - отметил губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.
Больше всего овощей - девять тысяч тонн - с начала года
собрали в Динском районе.
Отмечены и Белореченский
и Красноармейский муниципалитеты. Всего на Кубани
работают 11 промышленных
комплексов, которые позволяют обеспечивать жителей
и туристов овощами круглый
год и поставлять продукцию
в другие регионы.

КОНКРЕТНО
РЕПОРТАЖ С КОМБИНАТА

Северная ягода

Вырастить
за 40 дней

Огурцы и помидоры разъезжа ются от Москвы
до Сургута.
Анастасия
КУРОПАТЧЕНКО
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПРОДУКТ
Тепличный комбинат - настоящий город в городе:
рассадное отделение, участок для испытаний новых
сортов, тепличные комплексы, лаборатории агрономов,
цеха упаковки и погрузки, мастерские, автопарк и др. Вход
непосредственно в теплицы
- через карантинную зону и
только в спецкостюме, как
из фантастического фильма,
чтобы не занести вредителей
или болезни.
- Овощи мы выращиваем
по голландской технологии

На производстве все
сделано по последнему слову техники.
в защищенном грунте, но
по максимуму используем
отечественные материалы,
чтобы без потерь в качестве
и производительности предложить потребителю доступную цену, - говорит директор
комплекса в Тимашевском
районе Амбарцум Назаров. - Семена огурцов покупаем в Крымске, удобрения
тоже российские. Сейчас на
площади в 4 га растим среднеплодные огурцы, которые
по всей стране знают и любят
как сорт «Эстафета», а на
22 га - крупноплодные красные томаты.
Подрощенные в рассадном
отделении побеги высаживают в теплицах в питательном
субстрате с автоматическим

УПРАВЛЯЕТ
КОМПЬЮТЕР
- Высадить рассаду, сформировать кисть, собрать урожай - задачи овощеводов.
Все остальные процессы на
100 процентов управляются компьютером: оператор
только задает оптимальную
для растений температуру и

влажность, а поддерживает
их автоматика, - продолжает
Назаров. - Управление системой зашторивания и освещенностью, проветриванием,
поливом на основании текущих данных из теплиц - все
это делает компьютер. Один
из наших тепличных блоков
полностью работает на отечественном программном
обеспечении.
Чтобы на каждом кубанском столе были огурцы и
помидоры из Тимашевска,
начата реконструкция еще
огуречного комплекса теплиц. Большая часть комплектующих стройки - отечественные. Есть у предприятия
и свои технические ноу-хау,
которые позволяют закрывать текущий ремонт многочисленной техники своими
силами, замещая импортные
комплектующие.

Фермеры дают
совет, как вырастить голубику
в домашних
условиях.
Ева МУР

Рустам НАРХОДЖАЕВ/«Комсомольская правда»

капельным поливом и подкормкой необходимыми микрои макроэлементами. Растут
огурцы и помидоры на шпалерах при естественном освещении, опыляются пчелами, а насекомых-вредителей
уничтожают подселяемые в
теплицы жучки-энтомофаги их природные враги. Именно
такие овощи принято считать
экологически чистыми. Когда
плоды созревают, урожай убирают со специальных электрических тележек.

Таежная ягода продается
сейчас в любом крупном супермаркете страны, независимо от
географического положения.
Дикую голубику давно приручили садоводы. А на Кубани
каждый год появляется все
больше хозяйств, выращивающих северную ягоду.
Голубика росла раньше только в регионах Северного полушария и стойко переносила
суровые холода. Но, оказывается, она неприхотлива в уходе
и при этом богата полезными
веществами. Дети ценят ее за
то, что в мясистой ягоде совсем
нет костей.
Если у вас еще есть местечко в саду или на даче, куда
можно примостить кустик,
мы расскажем, как его посадить, чтобы получить достойный урожай. И не покупать
вкусные ягоды втридорога в
магазине.
- Во-первых, для посадки мы
используем промышленные бочки. Распиливаем их ровно вполовину, - рассказывает Валерия
Дубенская, фермер из станицы Петровской в Славянском районе Кубани.

Как сделать «грядку» для
ягод:
В днище бочки делается
несколько отверстий, чтобы
при поливе воде было куда
уходить.
По правилам первым слоем засыпается кора хвои. Но
если ее нет, можно использовать обычные опилки.
Следующий слой - специальный кислый торф, а сверху
в каждую бочку - по лопате
песка.
Затем торф с песком необходимо перемешать и подсыпать коллоидной серы.
А потом прикапываем корешки.
Это необходимые условия,
чтобы кусты голубики принялись. Ягода растет не выше
метра.
- Мы посадили 10 кустов,
осенью планируем, что их будет уже 20, - говорит фермер.
- Плодоносить такие кусты начинают уже на второй год. Главное, не забывать ухаживать за
растением.
Уже купленные или собранные на даче ягоды голубики лучше хранить при температуре
от +2 до +6 градусов. В холодильнике
они не будут
портиться, а
вкус и полезные свойства при этом
сохранятся.
Видео на сайте kp.ru

Юлия ПЫХАЛОВА

Светлана ОВДЕЙ

12

Производим
сами
Полосная
рубрика

Кубань
www.kp.ru
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Мурки и бобики голодными не останутся
Анна Понкратова. Часто содержание натурального сырья и его
качество у нас выше,
до 80 - 90 процентов.
Это легко проверить,
главное - читать состав на упаковке.
- Хозяйка, я на
Времена, коготборном «Вискасе»
да в корма для
вырос... Ну попробуем,
животных дочто приготовил
бавляли разные
отечественный
животные отхопроизводитель!
ды, давно прошли,
сейчас вся еда для наших питомцев делается строго по ГОСТам
и из натуральных продуктов.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Иностранные производители кормов для животных
заявили, что прекращают
вкладываться в свое производство в России. Кошатники и собачники всерьез
заволновались, некоторые
- до депрессий и срывов:
мол, не выживет питомец
без специального заграничного корма.
Но не так страшен черт,
как его малюют. И пока
экономические санкции
окончательно не прервали
цепочки импорта на рынке
кормов для домашних животных, сейчас очень удачный момент, чтобы перевести
кошку или собаку на питание
от российских производителей. Тем более что выбор есть.
Просто не все об этом знают.

ПРИВЫКНУТЬ ЗА НЕДЕЛЮ
- Альтернативу импортным
кормам с подходящим под
потребности именно вашей
кошки или собаки составом
можно найти давным-давно:
российских марок с продукцией высокого качества на
рынке десятки, - говорит консультант одной из сетей магазинов товаров для животных Анна
Понкратова.
Так как вводить в рацион
любимца корма из отечественных продуктов и какие марки
выбрать взамен зарубежных?
Разбираемся вместе с главным
врачом ветеринарной клиники
Валентином Борщом.
- Конечно, часть марок использует импортные витаминно-минеральные добавки, но и
эту проблему производители,
уверен, скоро решат, - успокаивает ветврач Валентин Борщ.
- А вот владельцам при смене

привычного рациона нужно
быть внимательными к самочувствию кошки или собаки:
обращать внимание на тонус,
наличие диареи, аллергических реакций. В целом же переход на новый корм советую
растянуть на неделю. За это
время питомец сможет адаптироваться к другому вкусу и
форме гранул. Проще говоря,
в первые дни надо оставить в
миске кошки или собаки 75
- 80 процентов привычного
питания с добавлением незнакомого продукта и день за
днем увеличивать его долю в
рационе. Потому что, если насыпать в миску сразу новый
корм, пес или кот могут даже
не притронуться к нему.
ЖЕРТВЫ РЕКЛАМЫ
Доктора Айболиты успокаивают - даже если питомец ел
исключительно премиальные
сорта, в России тоже произво-

дят элитный корм. И он, так
же как и импортный, стоит
дороже.
- Но и среди бюджетных
продуктов отечественного
производства есть очень много достойных. Как сухих, так и
влажных, - говорит Валентин
Борщ. - Просто владельцы животных зачастую становятся
жертвами рекламы, поэтому у
иностранных производителей
так много покупателей, они
не жалеют денег на свой пиар.
Причем хватит запасов на
всех российских собак и кошек. К столу тузиков и мурзиков подают как мясные, так и
рыбные деликатесы.
- Часто владельцы животных кормят своих любимцев
холистиками - это корма для
аллергиков. И знаете что?
Многие наши отечественные
производители, на мой взгляд,
берут более высокую планку,
чем зарубежные, - говорит

КСТАТИ

Читаем упаковку

91.0 FM
Кошкам
Probalance,
Blitz,
«Наша марка»,
«Стаут», Acari Ciar,
Lapico, «Будь здоров»,
Karmy,
«Пес & кот»,
«Верные друзья»,
Mr. Buffalo, ProХвост,
Secret, «Трапеза»,
«Сафари».
Цены
от 300 до 800
рублей за кг

роста, 26 процентов - для поддержания организма взрослого животного. Для собачьих
кормов - 22 и 18 процентов соответственно.
Чем выше эти цифры, тем лучше. Обращайте внимание, если в корма включены рыбий
жир, яйцепродукты и растительные компоненты - их производные, овощи и продукты их переработки, бобовые или зерновые
культуры, например, горох, кукуруза, рис,
пшеница, ячмень. Это очень полезно для
питомца. Ну и кальций, фосфор и магний
- нужные вещества в организме животного.
«Комсомольская правда»

О!
ВАЖН

ЧТО ИСКАТЬ
В МАГАЗИНАХ

КОНКРЕТНО
Производители российских кормов напрямую зависят от цен на
рынке. Конечно, им тоже придется
поднять стоимость, если будут дорожать продукты. В копеечку влетает и
доставка кормов в разные регионы
страны.
- Пока мы удерживаем цены, но изза изменения стоимости сырья и перевозок возможно незначительное
подорожание кормов, - говорит один
из производителей кормов для животных в Московской области. - Но

производим сами

ГДЕ КУПИТЬ
Практически все отечественные марки кормов можно
найти в ветаптеках и зоомагазинах России. Либо заказать
доставку непосредственно на
сайте у производителя или на
крупных торговых интернетплощадках: Ozon, Wildberries,
Яндекс.Маркет.

«Вот такая зверушка!» программа о наших любимцах.
Слушайте
по субботам в 17.00
на Радио «КП»

А как с ценами

Чтобы шерстка братьев наших меньших
блестела, бока не впадали, а настроение и
здоровье были отменными, корм должен
содержать белки, минералы и микроэлементы.
- При покупке корма обязательно смотрите
на упаковку, на ней должно быть строго прописано, сколько и чего есть в составе корма,
- говорит Валентин Борщ. - Оптимальный
баланс соотношения белков и углеводов в
корме для кошачьих рационов рекомендован
минимум 30 процентов - для размножения и
Главный редактор - Ольга ШАХОВА
e-mail: kuban@phkp.ru
Директор службы рекламы - Алла Сергеева
e-mail: alla.sergeeva@phkp.ru

ОЛЕНИНА ИЗ
ЯКУТИИ, КАМБАЛА
ИЗ АНАПЫ
Четвероногие аллергики не пропадут, если с полок
российских магазинов исчезнут иностранные корма для
них. В России тоже
делают питание для
таких кошек и собак.
Но и в миске пышущего здоровьем хвостика тоже
лежит вполне натурпродукт.
- Для нашей продукции
мы закупаем сырье по всей
России. Используем в про-

изводстве лишь натуральные ингредиенты - никакого
глютена и заменителей вкуса, только свежее кубанское
мясо из нескольких хозяйств,
поскольку от курицы мы отказались, а также кубанский
рис и свежезамороженную
камбалу из Анапы, - рассказывает о содержимом пакетов с кормом для животных
технолог одного из заводов в
Краснодарском крае Татьяна
Попова. - Свежая индейка и
ее жир приезжают к нам из
Тамбова, мука белорыбицы
- из Находки, лососевое масло - из Мурманска, оленина
- из Якутии. В Подмосковье
покупаем куколки тутового
шелкопряда для двух видов
корма класса холистик, который мы стали делать первыми в России: они позволяют
усваивать собакам и кошкам
с аллергией до 97 процентов
полезных веществ.

Собакам
«Наша марка»,
«Гурман»,
Probalance,
«ПроРацион», «Стаут»,
Organix, Nature's Table,
Karmy, «Сафари»,
Provipet, «Родные
корма», «Хороший
хозяин», «Империал»,
«Гурман», «Трапеза»,
«Пес & кот», Dog’s lunch.
Цены
от 450 до 900
рублей за кг

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Чем заменить импортные корма для
домашних животных и как безболезненно перевести
питомца на другой
продукт.

все же наша продукция доступнее
в цене, чем иностранная.размножения и роста, 26 процентов - для
поддержания организма взрослого
животного. Для собачьих кормов 22 и 18 процентов соответственно.
Чем выше эти цифры, тем лучше.
Обращайте внимание, если в корма
включены рыбий жир, яйцепродукты и растительные компоненты - их
производные, овощи и продукты их
переработки, бобовые или зерновые
культуры, например, горох, кукуруза,
рис, пшеница, ячмень. Это очень
полезно для питомца. Ну и кальций,
фосфор и магний - нужные вещества
в организме животного.

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
350000 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72.
Телефон многоканальный - 8 (861) 992-7-992.

Россия
www.kp.ru
27.04.2022
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Аферисты разговорного жанра:

Олег АДАМОВИЧ
Все мошенники внимательно следят за новостями. Как
только происходит что-то из
ряда вон, о чем начинают говорить из каждого утюга, аферисты запускают эту тему в
оборот. Сейчас большая часть
обманок строится вокруг санкций и спецоперации на Украине.
Мы собрали самые заметные
схемы.

Звонил Зеленский, просил
100 рублей в долг
Какие новые способы обманаала
нач
изобрели мошенники после е.
аин
Укр
на
ции
ера
спецоп

Картами российских банков нельзя
расплачиваться за рубежом. Но аферисты уже предлагают решение: телеграмканалы обещают помочь завести счет в
иностранном банке. Нужно всего ничего - перевести 120 тысяч рублей для
минимального баланса при оформлении карты.
Клиенту гарантируют полный сервис - расплачиваться виртуальной картой можно уже в день открытия счета,
ОБМЕН ВАЛЮТЫ
До 9 сентября 2022 года Центробанк запретил
банкам менять рубли на
наличные доллары. И уже
появились жулики, обещающие продать валюту
неофициально.
Обманщики работают
чертовски убедительно и
с размахом. Встречу назначают прямо в филиале какого-нибудь банка.
Чем больше помещение,
тем лучше. Деньги забирает якобы сотрудник
банка, чтобы отнести в
кассу на проверку. Он же
по легенде должен вернуться назад уже с долларами.
Конечно, никто не возвращается. Аферист только изображает финансиста - большой филиал
необходим жуликам, чтобы смешиваться с обычными посетителями.
Совет: легально поменять
рубли на доллары сейчас не
получится. Купить валюту
можно только безналично через мобильное приложение банка или на бирже
через брокерский счет (с
комиссией 12%). Но снять
американские деньги до сентября в любом случае нельзя.

а сам пластик курьер должен подвезти
в течение недели. Он же и заберет подписанные банковские бумаги.
Надо говорить, что клюнувшие на
рекламу люди не увидели больше ни
своих денег, ни карты?
Совет: если очень хотите карту, которая
не будет заблокирована на Западе, придется
ехать лично в другую страну и открывать там
счет. Например, сейчас люди за этим летают
в Узбекистан или Азербайджан.
ФЕЙКОВЫЕ ПИСЬМА

У преступников вернулись в моду скам-письма
(липовые письма, очень похожие на настоящие).
Например, вам сообщают, что аферисты прикидываются Службой судебных приставов - они рассылают
требования погасить долг. В электронном письме
есть ссылка на платежный сервис, где можно рассчитаться сразу.
Мало того, что обманщики получают чужие деньги, к ним еще попадают и данные банковских карт
их жертв.
Другой вариант: крупным фирмам присылают
письма с требованием погасить небольшой долг
(800 - 1000 рублей) за доставку чего-нибудь. Расчет
на то, что бухгалтерии проще будет заплатить сразу,
чем разбираться в подлинности обращения.
Совет: никогда не переводите деньги по ссылкам из электронного письма. Если вам говорят о долге - проверьте его
на официальном сайте приставов или на портале Госуслуг.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
«Службу безопасности Сбера» (как любили
представляться аферисты) теперь заменили
липовые телефонные
и интернет-компании.
Людям звонят операторы, чтобы рассказать об
изменении тарифов после введения санкций.
Якобы услуги дорожают
из-за курса рубля или запрета импорта.
Но главная цель преступников все та же выудить личные данные

Дорогие соседи
- На последней неделе февраля количество мошеннических звонков стало снижаться, в будни - в 2 - 3 раза, к выходным - в 4 раза. Тенденция сохранилась и в
марте, - рассказали «КП» в «Лаборатории
Касперского».
Аналитики компании T.Hunter уверены, что
это связано с военной спецоперацией на
Украине. Дело в том, что больше половины
мошеннических кол-центров в последние
годы работали с украинской территории.
Причем «бомбили» звонками именно россиян, чувствуя в этом особую доблесть и
безнаказанность. Осенью прошлого года
журналисты даже нашли один такой колцентр в Киеве - в здании напротив службы

жертвы. Сейчас номер
карты и проверочный код
пытаются вызнать под
предлогом экстренной
доплаты за связь или для
того, чтобы «сохранить
СМС-информирование».
Истории могут быть разными.
Совет: никогда не сообщайте по телефону паспортные данные и сведения о банковской карте. Этот совет
универсален и на будущее,
когда аферисты придумают
новые способы обмана.

КОМПЕТЕНТНО
безопасности Украины. Видимо, СБУ крышевала мошенников.
С началом спецоперации на Украине всем
этим кол-центрам в Киеве, Харькове, Днепропетровске стало резко не до звонков.
А оставшиеся на западе Украины переключились на психологические атаки. Например, звонят и включают запись с голосом
Зеленского: «Не пускайте своих мужей и
сыновей на Украину». Или рассылают СМС:
«Мы знаем, что в России стало трудно жить,
бензин и доллар дорожают. Напишите, что
вас больше всего беспокоит».
Автор этих строк на такой выпад ответил:
«У нас все хорошо, доллар уже дешевеет.
Бензин тоже. А у вас?»

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

ПОМОЩЬ С ОТКРЫТИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО СЧЕТА

СБОР ГУМАНИТАРки
Отдельный вид мошенничества сбор денег для пострадавших. Аферисты в соцсетях и мессенджерах
призывают россиян переводить
деньги на покупку гуманитарной
помощи беженцам с Украины. Тут
же постятся истории и фото несчастных людей.
Это разводка древняя, как мир.
К сожалению, преступники давно
научились убедительно подражать
настоящим благотворительным
фондам. Но собранные обманщиками (как бы убедительны они ни
были) деньги никогда не попадают
нуждающимся.
Совет: на сайте https://душевная.
москва/ru есть информация о всех
основных благотворительных фондах.
Хотите помочь беженцам или больным
детям - найдите в разделе НКО Москвы
подходящую организацию и переведите деньги ей. Тут только проверенные
организации.
ТЕЛЕФОН ПО ДЕШЕВКЕ
Жадность - это та черта, на которой
любят играть все обманщики. Сейчас, когда зарубежная электроника
сильно подорожала, преступники ловят жертв на вкусные цены. Они выставляют в интернете объявления со
стоимостью условного нового телефона или телевизора в два раза ниже,
чем у остальных.
Дальше покупателя либо просят
перевести предоплату, либо вообще
заплатить всю сумму вперед (в случае
доставки). Понятно, что деньги уходят
безвозвратно.
Советы:
➊ Избегайте подозрительно выгодных
предложений.
➋ Не переводите вперед слишком большие суммы. У всех служб доставки есть
возможность заплатить при получении.
➌ Попросите продавца в реальном
времени показать товар по видеосвязи.
Обычно у мошенников нет того, что они
продают, поэтому 99% аферистов на этом
этапе «сольются».

ОПРОСНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ
Проснулись не только мошенники, но и пропагандисты. Хотя впору их назвать
психологическими террористами. Людей дурят фейковыми опросами.
Последний случай: робот
обзванивает всех подряд, чтобы «узнать мнение» о решении властей начать мобилизацию и запретить мужчинам
выезд за рубеж. Естественно,
это фейк. Но пока человек
разберется...
Главная цель таких фейков - посеять тревогу, неуверенность. Подобное вранье
называется «формирующим
опросом». Это когда агитацию
маскируют под социологическое исследование. Недавно
мне звонил робот с номера
495-502-32-05, которым мошенники пользуются уже давно. В интернете есть отзывы,
что с этого же телефона раньше собирали на лечение родственников, а еще продавали
защитные амулеты...
Совет: не поддавайтесь панике.
Перепроверяйте любую тревожащую информацию в официальных
источниках.
ЗВОНКИ ИЗ ВОЕНКОМАТА
Из той же песни - фейковые
звонки из военкоматов. Робот
обзванивает всех мужчин подряд, сообщая об экстренной
«мобилизации».
Цель та же - заставить людей
нервничать. В Минобороны
уже заявили, что за обманом
стоят украинские спецслужбы.
Никакого призыва запасников
не предполагается.
Совет: в Минобороны рекомендовали просто не обращать внимания
на фейки. Мы же еще раз советуем
перепроверять информацию, так
как сейчас не всегда просто отличить правду от вранья.

А БЫЛ ЛИ НЕЙТРАЛИТЕТ?
Если взглянуть на происходящее в Финляндии за последние десятилетия беспристрастно, без розовых очков,
то окажется,

Jonathan Ernst/REUTERS
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ВОПРОС НЕДЕЛЬ,
А НЕ МЕСЯЦЕВ
Нейтральные Финляндия
и Швеция скоро станут членами НАТО. Соответствующие постановления пока не
приняты эдускунтой и риксдагом (парламентами двух
стран), но правящие элиты
уже все для себя решили. Тем
более финские и шведские
избиратели сейчас готовы
поддержать любую авантюру, предложенную им под видом укрепления национальной безопасности. Политики
пытаются оседлать эту волну.
За членство в НАТО проголосовал даже недавний председатель общества российскофинляндской дружбы Петри
Хонконен.
Премьер-министры двух
государств дуэтом пообещали, что подача заявлений на
членство - вопрос недель, а не
месяцев. Программа июньского саммита НАТО в Мадриде верстается уже с учетом
поданных северянами заявок.
По оценкам главы финской
дипломатии Пекки Хаависто,
собственно процесс вступления в альянс займет от 4 месяцев до года.
Насколько финские вооруженные силы растворятся в
НАТО, пока неизвестно. Отставной генерал Юха Пюкюкёнен считает, что Финляндия выберет норвежский
вариант участия, ограничивающий присутствие на своей территории вооружений
и войск блока. И уж совершенно точно, что финны не
захотят размещать на своей
земле американское ядерное
оружие.

Финский нож в спину
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Наши северные соседи
планируют вступить
в НАТО. Чем это
грозит России?

ИЯ
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Геополитика

ДАН

14

Россия
www.kp.ru
27.04.2022

Страны НАТО
Страны, планирующие вступление в НАТО
Часть российской территории, которая до 1940 года была финской
Военно-морские базы Балтийского флота

что утверждения о традиционно хорошем отношении
финнов к русским были заблуждением. Да, во времена
СССР Финляндия действительно мастерски лавировала
между востоком и Западом,
получая при этом неплохие
прибыли. Но после развала
Союза от былого сотрудничества практически не осталось
и следа. Место советских истребителей «МиГ» на военных аэродромах страны заняли американские аналоги
- F-18 «Хорнет». А сейчас уже
обсуждается покупка новейших F-35 «Лайтнинг», которые скоро станут основой боевой авиации большинства
членов НАТО.
Параллельно финны с
начала 90-х максимально
адаптировали свои военные
стандарты к натовским, а в
ходе десятков совместных
учений и «миротворческих
операций» научились воевать
бок о бок с американцами,
норвежцами и прочими ев-

роатлантическими армиями.
С 1994 года Финляндия участвует в программе «Партнерство во имя мира». Расходы
на оборону даже превышают навязанный США членам
альянса норматив в 2% ВВП.
Все это позволяет финскому
президенту Саули Ниинистё
и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу утверждать, что вход
в военную организацию произойдет безболезненно. Грубо говоря, это то же самое,
что после десяти лет сожительства подать заявление в
загс - чистая формальность...
ШВЕДЫ НИКАК НЕ МОГУТ
ПРОСТИТЬ ПОЛТАВУ
Несмотря на то, что сегодня
у шведов нет общей границы
с РФ, в Стокгольме на нашу
страну исторически посматривали с опаской. Крупнейшее государство Северной
Европы стало нейтральным
еще в начале XIX века, отказавшись от имперских амбиций во многом благодаря

российским армии и флоту.
Шведские добровольцы воевали с Красной армией во
время советско-финской войны, а в конце июня 1941 года
Стокгольм разрешил пройти
через страну 163-й пехотной
дивизии вермахта, следовавшей из Норвегии в направлении советской Карелии. Высококачественная железная
руда шла на экспорт в Третий рейх до 1944 года, иногда через Балтику - под прикрытием шведских военных
кораблей. О нейтралитете в
Стокгольме вновь вспомнили лишь тогда, когда с юга
уж совсем сильно потянуло
дымом...
В послевоенное время
Швеция немало заработала
на продаже своего оружия тем
странам, которые по политическим или иным соображениям не хотели зависеть от
военных поставок из Москвы
или Вашингтона. Мало кто
знает, что с 1945 по 1972 год
Швеция имела собственную
секретную ядерную программу, обладая уже к 1965 году
тремя атомными зарядами
разной степени готовности!
Под давлением Вашингтона
военная ядерная программа
Стокгольма была свернута,
но, как выяснилось в 1990-е,
было оставлено немало лазеек для ее быстрого возобновления при необходимости.
ГРАНИЦА
С ВРАЖДЕБНЫМ
ВОЕННЫМ АЛЬЯНСОМ
УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА
России вступление двух
«свадебных генералов» в Североатлантический альянс
доставит немало забот. Достаточно взглянуть на карту: Балтика превратится во
внутреннее море НАТО.
Морское и воздушное сообщение с целым регионом
нашей страны - Калининградской областью - попадает под полный контроль
государств - членов недружественного блока, а от Санкт-

Зашли шарики
за кролики
Президент США Джо Байден опять
дал повод тревожиться за состояние
его психики.
Недавно, стоя на лужайке перед
Белым домом, он отвечал на вопросы
журналистов. Внезапно к президенту
подошел человек, одетый пасхальным
зайцем. Католическая Пасха отмечалась накануне, в воскресенье, и среди
гостей было много персонажей в таких
костюмах. Заяц приветливо взмахнул
рукой, но вместо улыбки увидел на лице «отца нации» жуткий испуг. Байден
ахнул, попятился, прервал свою речь и,
резко развернувшись, зашагал прочь.
Обычно так на что-то непонятное реагируют дети. Или потерявшие связь с
реальностью старики...

КОМПЕТЕНТНО

«Были для нас
«окном
в Европу»
- Вероятный отказ Швеции и
Финляндии от своей исторической политики нейтралитета шаг опасный для нас и крайне
опрометчивый для них, - считает
Игорь Никулин, бывший член
Комиссии ООН по разоружению, военный эксперт. - Для
России очевидной проблемой
является значительное увеличение сухопутной и морской границы с военным альянсом. Для
Финляндии и Швеции - потеря
российского рынка. Во многом
финское и шведское экономическое чудо было основано на
том, что во времена СССР они
были для нашего государства
«окном в Европу». Большое количество материалов, оборудования поступали именно через
эти страны, и на этом транзите
они хорошо зарабатывали.
Пока сложно сказать, что
именно пообещали финнам и
шведам взамен. Но, видимо,
что-то серьезное. В той же Финляндии дружественная политика
в отношении России была возведена в принцип. На протяжении полувека ни один финский
политик не допускал русофобских высказываний, иначе он бы
быстро лишился своего поста.
Собственно, Финляндию ставили в пример Украине в качестве
государства, поддерживающего
уважительные добрососедские
отношения. Еще недавно была
надежда на «финляндизацию»
Украины, но теперь мы рискуем получить «украинизацию»
Финляндии.
Петербурга до открытого
океана придется идти вдоль
берегов (и береговых батарей) восьми стран - членов
НАТО. Общая граница РФ с
НАТО увеличится более чем
вдвое - c нынешних 1233 км
до 2572 километров.
Каким же будет ответ России? Перспективы уже обрисовали в своих публичных
заявлениях зампред Совбеза
России Дмитрий Медведев и
официальный представитель
МИДа Мария Захарова. Придется укреплять новые границы, а безъядерный статус
Балтики может уйти в историю. Проще говоря, в списке
целей у российских ракетных войск стратегического
назначения теоретически
могут появиться шведские
и финские координаты.

91.0 FM
Программа о политических
сражениях и мире вокруг
нас. «Слушайте «Войну и
мир» с Дмитрием «Гоблином»
Пучковым каждый
понедельник в 19.00 (мск)
на Радио «КП»
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Аллергию провоцируют стресс Чем еще
себе помочь
и чрезмерная гигиена
- Прощай,
стресс!
И да здравствует
весна с ее
первыми
цветами!

Анна ДОБРЮХА
По статистике, около 20% жителей
нашей страны страдают от поллиноза,
или, говоря простым языком, аллергии на
пыльцу. Из-за чего она чаще всего возникает, может ли пройти без лечения и чем
себе помочь в период цветения растенийаллергенов? На вопросы «КП» ответила
эксперт телеканала «Доктор», врач - аллергологиммунолог, научный сотрудник лаборатории
иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения РЯБОВА.
«ОМИКРОН» ИЛИ ПОЛЛИНОЗ?
- Ксения Александровна, у нас вот-вот
начнется волна поллиноза, «весенней»
аллергии, но и эпидемия COVID-19 еще
не закончилась. Можно ли по каким-то
признакам отличить поллиноз от заражения «омикроном»?
- Новая коронавирусная инфекция
преподнесла нам много сюрпризов.
Один из них - высокая вариативность
симптомов. У зараженных может
встречаться и заложенность носа, и
ринорея (выраженные выделения из
носа), и головная боль. Универсальных симптомов, по которым можно
было бы определить, аллергия это или
инфекция, нет.
Поэтому, если вы не аллергик со стажем и сезонное ухудшение состояния
для вас ново, нужно обратиться к врачу.
В наших руках достаточно диагностических тестов, чтобы установить верный диагноз.
СТРАДАЮЩИХ ИЗ-ЗА ПЫЛЬЦЫ
ВСЕ БОЛЬШЕ
- Правда ли, что количество людей,
страдающих поллинозом, с каждым годом растет?
- Да. Это напрямую связано с развитием цивилизации. Исследования показывают, что население стран третьего
мира реже страдает от аллергических
заболеваний, чем население развитых
стран.

91.0 FM

Один из факторов - экология. Загрязненный воздух, химические вещества
и взвеси в воздухе повреждают слизистую дыхательных путей человека. Это
увеличивает вероятность дебюта аллергии, а обострения протекают тяжелее.
Другой фактор - чрезмерная гигиена.
Это больше касается детей. С изобилием гигиенических товаров на полках
магазинов мы слишком зациклились на
гигиене и стараемся создать для малышей максимально стерильные условия.
И забываем о том, что формирование
иммунитета у детей происходит именно в первые годы жизни. Доказано,
что при чрезмерном исключении контакта детей с вирусами, бактериями,
потенциальными аллергенами благодаря искусственно созданным факторам (излишняя изоляция, чрезмерная
дезинфекция) повышается риск развития аллергических реакций.
Наконец, еще один важный фактор психоэмоциональная нагрузка. Стресс
является одним из ведущих триггеров
(провоцирующих причин) как для дебюта, так для обострения аллергических заболеваний.
ПИТАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
- Ксения Александровна, может ли
питание усугубить или облегчить поллиноз?
- Каждый аллергик должен знать

✓✓ 2 - 3 раза в неделю проводите
влажную уборку,
✓✓ поддерживайте влажность воздуха в помещении (или с помощью прибора-увлажнителя,
или хотя бы расставьте миски
с водой. - Ред.),
✓✓ в период активного цветения
растения-аллергена как можно реже выходите на улицу,
✓✓ после прогулки промывайте
носоглотку изотоническим
раствором для очищения
верхних дыхательных путей
от пыльцы (такие растворы
продаются в аптеках).
✓✓
Важно принимать меры, чтобы минимизировать попадание
аллергенов в дыхательные пути и на слизистую глаз и носа,
резюмирует врач. Но самым
эффективным методом будет
этиотропная терапия, то есть
направленная на причину заболевания. Для поллиноза это
аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Такой метод лечения можно также назвать прививкой от аллергии,
поскольку пациенту вводят препарат, содержащий малую дозу
аллергена. При регулярном введении происходит привыкание
организма, и развивается нечувствительность к аллергену.
В большинстве случаев АСИТ
эффективна, но всегда есть исключения, предупреждает Ксения Рябова. Спрогнозировать
эффективность терапии для
конкретного пациента помогает так называемая аллергокомпонентная диагностика.
Она появилась недавно и позволяет определить мажорные и
минорные компоненты аллергена, поясняет эксперт.

БУДЬ
В КУРСЕ

- Статистические данные
свидетельствуют о том, что
около 25% россиян сталкивались
с аллергией на цветение
растений, - рассказывает
Ксения Рябова.
Во взрослом
- К группе риска можно отнести
возрасте поллиноз людей, имеющих реакции
зачастую возникает на другие аллергены
Поллиноз может
на фоне стресса или (пищевые, шерсть животных
развиться в любом
от воздействия
возрасте - и у детей,
и т. д. - Ред.), живущих в экологически
экологических
и у пожилых людей.
неблагоприятных районах или
факторов.
Но чаще всего аллергия
работающих на вредных производствах.
на пыльцу встречается
А также людей с очень высоким уровнем
у детей от трех до десяти лет.
стресса, - отмечает врач.

У КОГО ЧАЩЕ
РАЗВИВАЕТСЯ
«Комсомолка» рекомендует: ПОЛЛИНОЗ
Программа, которая развенчивает мифы
о коронавирусе и вакцинации.
Слушайте в подкаcтах на сайте radiokp.ru

7 нот здоровья

Реклама, 16+

свой аллерген (для этого делаются специальные тесты. - Ред.). Вместе с тем
важно понимать, что у каждого аллергена, вызывающего поллиноз, есть
«родственные» продукты. Именно их
нужно исключить из своего рациона
в период обострения.
Например:
• Если ваш аллерген береза, на время ее цветения нужно отказаться от
яблок, моркови, орехов, а также сельдерея.
• При аллергии на пыльцу злаковых
трав в сезон их цветения ограничиваем хлебобулочные изделия, манную
крупу, геркулес, кукурузу. При выраженной аллергической реакции все эти
продукты нужно на время полностью
убрать из питания.
• Также могут усугублять симптомы поллиноза в период его обострения: консервированные продукты,
алкоголь, мед. И - ярко окрашенные
продукты: болгарский перец, красные
яблоки, клубника и т. п.
«Они обладают раздражающим действием на слизистые ЖКТ, содержат
гистамин (биологически активное вещество, запускающее аллергические
реакции. - Ред.) либо способствуют его
выбросу, что и приводит к ухудшению
состояния», - поясняет Ксения Рябова.

Эффективный способ избежать обострения поллиноза уехать в другую климатическую
зону. Но эта возможность есть
далеко не у всех. Ксения Рябова
дает такие рекомендации для
смягчения симптомов аллергии
на пыльцу:

Как повысить качество жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов,
которая легко впишется даже в самое плотное расписание современного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
Приобретайте
на shop.kp.ru!
А также в книжной сети
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
«Читай-город», chitai-gorod.ru

Жизнь после коронавируса:
что такое постковидный синдром,
как с ним справиться
и восстановить здоровье - на сайте

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Из-за психоэмоционального
напряжения у многих россиян
в этом году реакции на пыльцу
цветущих растений могут
оказаться сильнее обычного.

Shutterstock

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

На диване с «Комсомолкой»

				

■■ анекдоты
в номер

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Диана СИТЯВИНА,
18 лет, Самара:

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

- Учусь на первом
курсе Самарского
университета
на направлении
«Телевидение».
Подрабатываю
консультантом
в магазине
одежды, а в
свободное время
занимаюсь
маникюром на
дому. Занимаюсь
аэробикой,
участвую
в различных
фотосъемках и
модных показах.

■■ кроссворд от Олега васильева

- Доброе утро!
- Не спеши с выводами.
✱ ✱ ✱
В Европе теперь оно
как - кто принимает душ
каждый день, тот и агент
Кремля.
✱ ✱ ✱
Все больше компаний покидает Россию. Ушли «Макдоналдс» с «Кока-Колой»,
ушли «БМВ» и «Форд», уходят «Проктер энд Гэмбл».
Уходит даже производитель
клея «Момент». И только ты
нам всегда верна, синяя изолента!
✱ ✱ ✱
Спор с женой - как охота на медведя, если первой фразой не убил, так
беги изо всех сил.
✱ ✱ ✱
- А почему, когда вы улыбаетесь, один глаз у вас веселый, а другой грустный?
- Веселый - это искусственный.
✱ ✱ ✱
Я понимаю, говорят
«женская логика», но зачем меня тащить через
весь торговый центр, чтобы показать юбку, которая ей не (!) понравилась?
✱ ✱ ✱
Недавно моя жена решила похудеть. Я, теща и кот
худели вместе с ней. С того момента я понял, что кот
очень любит меня, поскольку на третий день диеты он
очень тихо и осторожно приволок мне дохлого воробья
и показал на него: на, мол,
кушай мясо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Скакун с поэтическим
уклоном. 5. Кому удалось
раскусить «Тринадцать
загадочных случаев»? 8.
Бельгийский ламбик. 9.
Какая книга Священного
Писания содержит историю сотворения мира? 10.
Русло размеренной жизни.
11. Развивающая игрушка
для самых маленьких. 12.
Пламенная стихия. 17. Поэт «парфюмерного блуда»
для русских футуристов.
18. Фантазии лжеца. 20.
Плащ для выхода у матадора. 21. Какую ягоду
Александр Пушкин кушал
последней в своей жизни?
22. Законы под одной обложкой. 23. Шариковская
профессия. 25. Макаронные «рожки» у итальянцев.

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

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Юный, свежий и уже совершенно летний образ. Короткие топы
- прекрасный выбор для стройной
Дианы, а сочетание белого с зеленым - как пробуждение из спячки
в долгожданную свежесть листвы.
Туфли деликатно не отвлекают от
палитры, но могут быть и кроссовками, и плоскими босоножками.

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,
Москва, 127015.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся вам
участницу на нашем сайте kp.ru
в разделе «Будь стильной с «КП»!

по данным
pogoda.mail.ru

Краснодар
Майкоп
Ейск
Сочи
ясно
дождь

Погода на завтра, 28 апреля
день

ночь

+22…+24
+20…+22
+18…+20
+13…+15

+13…+15
+12…+14
+11…+13
+10…+12

облачно
гроза

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

тема для публикации

отклики на статью

26. Танец цветов из балета
«Щелкунчик».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Как Неруда, так и Пикассо. 2. Куда сгоняют изгоев? 3. Враг скромности.
4. Оскароносный фильм
«Китайский ...». 6. Какую
реку окрестили «русской
Амазонкой»? 7. Что остается от спиленного дерева? 10. Дворец в столице
Лилипутии. 13. Что в 1822
году сконструировал настройщик органов Фридрих
Бушман, чтобы облегчить
себе работу? 14. Мемуары Владислава Ходасевича.
15. Что сгубило командора
Мальтийского ордена Джулио Литта? 16. Пулевое ...
19. Кто входит в труппу?
24. Столица с дворцом
главного католика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пегас. 5. Марпл. 8. Пиво. 9. «Бытие». 10. Будни. 11. Сортер. 12. Огонь. 17. Бальмонт. 18. Враки. 20. Капоте.
21. Морошка. 22. Кодекс. 23. Живодер. 25. Ригатони. 26. Вальс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пабло. 2. Гетто. 3.
Спесь. 4. Квартал. 6. Амур. 7. Пень. 10. Бельфаборак.
13. Гармоника. 14. «Некрополь». 15. Мороженое. 16.
Отверстие. 19. Актер. 24. Рим.
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Россия
www.kp.ru
27.04.2022

пасмурно
снег

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная
влажность воздуха - 46%
Ветер - 3 м/с,
северо-восточный
Восход - 05:18
Заход - 19:24
Убывающая луна

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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