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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

К годовщине убийства 
родственники артиста 
рассказали «Комсомолке»,  
из-за чего убили музыканта, 
почему не смогли спасти  
и как теперь живут его дети.

1 июля 2002 года не стало известного 
шансонье Михаила Круга (Воробьева). 
Автора песни «Владимирский централ» 
застрелили в Твери в собственном доме, 
где были его дети, жена и теща. 
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20 лет 
со дня смерти шансонье:

Семье 
Михаила Круга 
денег хватает 
только на хлеб

Письма из Киева, Харькова  
и Одессы спустя 4 месяца  
после начала спецоперации

Оксана КАДОЧНИКОВА 
(«КП» - Краснодар»)

Тимур Таранюк 
на моторной лодке 
нашел мальчишек 
в Краснодарском 
водохранилище.

В тот день 27-летний Ти-
мур должен был катать ту-
ристов на лодке, но гостей 
пришлось бросить, чтобы 
искать подростков, оказав-
шихся в беде.

- Подбежали ребята, на-
пуганные, просят помочь - 
их друзей унесло далеко 
на бревне. Я отправился на 
поиски, - рассказывает Ти-
мур, врач частной скорой, 
а еще инструктор в туристи-
ческом клубе. Двадцать ми-
нут ему не удавалось оты-
скать ребят, но вернуться 
без них он не мог - и нашел!

- Увидел двух подрост-
ков лет 14. Они крепко 
держались за бревно ру-
ками, - вспоминает Тимур. - 

У одного паническая атака, 
ни говорить, ни двигаться 
не может. Еще немного - и 
отпустил бы бревно. Второй 
тоже на грани.

Тимур подоспел вовремя 
и вернул мальчиков на бе-
рег. Сейчас их здоровью 
ничего не угрожает.

Официальное признание комиссии по коронавирусу:

COVID-19 создали в США 
и подбросили китайцам
Алексей МОРОЗОВ

Шокирующее 
признание сделал 
глава ковидной 
комиссии журнала 
The Lancet 
Джеффри Сакс.

На медицинской кон-
ференции в Испании он 
заявил, что коронавирус 
не просто похож на искус-
ственный, как об этом го-
ворили ранее, он в самом 

деле создан искусственно. 
Причем в американских 
биолабораториях. Правда, 
Сакс верит, что утечка вы-
шла случайно и планов «за-
разить мир» не было.

Правда известна дав-
но, но ее якобы пыталась 
скрыть Всемирная ор-
ганизация здравоохра-
нения, которая давила на 
ученых и заставляла искать 
китайский след. При этом 
еще в 2021  году власти 
США признали, что китай-

цы, первыми столкнувшие-
ся с коронавирусом, поня-
тия не имели, что это такое.

Джеффри Сакс  - эко-
номист, комиссию возгла-
вил как непререкаемый 
в США авторитет. В Рос-
сии, правда, он запомнил-
ся с дурной стороны: это 
он с 1991 по 1994  год 
был советником Бориса  
Ельцина и внедрял «шо-
ковую терапию». Верить 
такому прожженному или 
нет - вопрос.

Газета нашего региона ★ Кубань

Спас двух подростков, 
дрейфовавших  
на бревне
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«Нам страшно,  
что вы остановитесь 
и не придете сюда»
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ЭКОНОМИКА
Комиссия и отмена 
кешбэка: 
новые уловки 
российских банков

ЗДОРОВЬЕ
Скрытая 
«поцелуйная» болезнь 
может навсегда 
исказить ваше лицо 

ШОУ-БИЗНЕС
Вдова Юры 
Шатунова 
слегла после 
его похорон 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Елена ОДИНЦОВА

«Сенсационное» 
открытие российских 
экспертов: самый 
лучший асфальт - 
в самых богатых 
регионах!

Половина российских до-
рог - плохие. К такому выво-
ду пришли эксперты «РИА-
Рейтинг», изучив состояние 
асфальта во всех областях и 
республиках. «Плохие» - зна-
чит, не отвечают требованиям 
нормативов. Нормативы эти 
сильно различаются в зави-
симости от категории дороги 
(муниципальная, региональ-
ная и т. д.) и содержат кучу 
параметров. Например, каков 

допустимый размер выбоин и 
как быстро их должны чинить.

Самые качественные доро-
ги, как несложно догадаться, 
в Москве. В столице плохих 
дорог  - всего 2,5%. На вто-
ром месте - Ханты-Мансийский 
автономный округ с его су-
ровым климатом. На третьем 
- южный Краснодарский край. 
Ну а самые плохие трассы в 
стране - в Архангельской об-
ласти, где «нормальных» до-
рог всего 10% (подробнее см. 
«Конкретно»).

Из всего этого эксперты 
«РИА-Рейтинга» делают ло-
гичный вывод: чем больше 
у региона денег, тем лучше 
дороги.

Елена ОДИНЦОВА

В Счетной палате уверены, 
что льготную ипотеку 
на маленькие квартиры 
надо отменить.

Наконец-то стало понятно, почему высший 
орган государственного аудита в России 
называется не конторой, не ведомством, а 
палатой! Потому что некоторые тамошние 
сотрудники, похоже, привыкли жить именно 
в палатах - как незабвенный Иван Василье-
вич. А на всякие однушки, студии и прочее 
жилье для простолюдинов смотрят свысока.

А как иначе объяснить свежее предло-
жение аудитора Счетной палаты Натальи 
Труновой? По ее словам, льготную ипотеку 
на однушки и студии давать не нужно. Тру-
нова напоминает, что смысл программ с го-
споддержкой - помочь гражданам улучшить 
жилищные условия. А студии с однушками - 
жилье некомфортное. И государство, под-
держивая спрос на такую недвижимость, 
способствует росту предложения «мелких» 
квартир. И заодно  раздуванию цен на них.

Вот так: поживешь-поработаешь в палатах 
и забудешь о том, что существуют в стра-
не люди, для которых переезд в однушку - 
это и есть улучшение жилищных условий. 
Например, если переселяешься в такое 
«некомфортное» жилье от тещи с тестем, 
у которых спал пять лет на балконе. Или 
когда спасаешься в городскую однушку от 
жизни в забытом богом поселке.

Да и студии рановато списывать со сче-
тов. Хотя «некомфортные» квартиры, конеч-
но, бывают разными.

- Сейчас действительно есть проблема сту-
дий меньше 10 квадратных метров, которые 
вряд ли можно назвать комфортным жильем. 
Но человек, который покупает такую сту-
дию, вряд ли предполагает в ней жить всю 
жизнь, - комментирует Александр Цыга-
нов, завкафедрой ипотечного жилищного 
кредитования и финансовых инструментов 
недвижимости Финансового университета.

Эксперт смоделировал жизненную ситуа-
цию. Молодой специалист покупает студию, 
ипотека на которую ему посильна. Лет за 
пять одинокой жизни он этот кредит за-
кроет. А когда захочет купить квартиру по-
больше, у него уже будет первоначальный 
взнос для покупки другого жилья - с продажи 
этой студии.

Картина дня: в верхах 

 � ТО ЯМА, ТО КАНАВА 

Дорога, дорога, ты стоишь так много

12 самолетов и почти 200 танков: 
Сергей Шойгу подвел итоги битвы за ЛНР
Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны отчитался 
Владимиру Путину 
о ходе спецоперации.

Глава военного ведомства рас-
сказал, как наша армия вместе с 
Народной милицией ЛНР освобож-
дала Лисичанск и Северодонецк.

- На окружение группировок во-
круг этих городов потребовалось 
две недели. Сейчас под контроль 
взяты 25 населенных пунктов и 670 
квадратных километров. Общие по-
тери противника - 5469 человек, - 
перечислил Шойгу.

Что касается техники, то, по сло-
вам Шойгу, в руки наших солдат за 
это время попало:

� 196 танков и броневиков
� 12 самолетов
� 1 вертолет
� 69 беспилотников
� 6 зенитных комплексов
� 97 машин залпового огня
� 167 пушек

В одном только Лисичанске укра-
инцы бросили 39 своих танков.

- Подразделения, принимавшие 

участие и добившиеся победы, 
должны отдохнуть, нарастить воз-
можности, - распорядился Влади-
мир Путин. - Прошу представить к 
госнаградам всех военнослужащих, 
которые отличились в ходе этих 
боевых действий. Знаю, что в ар-
мии России таких смелых, профес-
сиональных, дерзких по-хорошему 
воинов много. И они все должны 
быть отмечены.

Золотые Звезды Героев получат 
и командующий группировкой 
«Центр» генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, а также замкомандую-
щего 8-й армией Южного военно-
го округа генерал-майор Эседулла 
Абачев.

Кроме того, глава государства по-
благодарил за героизм и мужество 
бойцов Народной милиции ЛНР 
«при освобождении своей родной 
земли».
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 � ГДЕ ЖИВЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

Однушкам 
объявили войнушку

«Минстрой подобные 
инициативы 
не поддерживает»

- Позиция Минстроя заключается в том, что 
ограничений в возможности выбора жилья по 
льготной ипотечной программе быть не долж-
но. Минстрой России подобные инициативы 
не поддерживает, - сообщили в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.
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Президент поручил Сергею Шойгу представить к орденам 
и медалям всех отличившихся в боях за освобождение ЛНР.

Освобождение ЛНР отпраздновали и на МКС. Космонавты Олег 
Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули там флаг 
ЛНР. «Это долгожданный день, которого жители оккупированных 

районов ждали восемь лет», - говорится в сообщении Роскосмоса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

1. Москва 97,5
2. Ханты-Мансийский АО -  87,1
    Югра 
3. Краснодарский край 84,5
4. Республика Ингушетия 82,2
5. Челябинская обл. 81,4
 
        ...И С САМЫМИ 
        ПЛОХИМИ
1. Архангельская обл. 10,3
2. Кировская обл. 22
3. Республика Алтай 23,8
4. Республика Марий Эл 24,4
5. Ненецкий АО 27,74
Россия в целом 50,4

КОНКРЕТНО

ТОП-5 
РЕГИОНОВ 
С ЛУЧШИМИ 
ТРАССАМИ...
(Доля дорог, 
отвечающих 
требованиям
нормативов*)

По данным 
РИА-Рейтинг. *Без учета федеральных.
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1. Архангельская обл. 10,31. Архангельская обл. 10,3
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А что в нашей национальной 
кухне вы считаете 
достоянием человечества?
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет», :

- Сибирские пельмени - они же по всей стране! Белорусские 
драники, они же - южнорусские картофляники. Селедка под 
шубой - советское блюдо. Холодец - вообще наш универсаль-
ный продукт. Бешбармак вроде татарский, чак-чак - как будто 
башкирский. Но они же есть и у других народов - и их что, 
надо делать наследием ЮНЕСКО? А блины? Я, когда переехал 
с Украины в Россию, многие вещи в еде вообще не понимал. 
А уже тем более не делили - русское, украинское, татарское.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Есть отличное и вполне уникальное русское блюдо - хо-

лодец. Если правильно выполнено, это же восторг и точно 
наследие для ЮНЕСКО! Конечно, не все иностранцы его по-
нимают, но потом многие проникаются. Блины из пшеничной 
муки на сливочном масле с икрой  - стопроцентно русское 
блюдо. Его охранять надо. Еще борщ (невзирая на все инси-
нуации), окрошка и свекольник.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных 
рынков:

- Раньше можно было бы внести в список ЮНЕСКО водку. 
Сейчас я бы назвал фруктовые и особенно ягодные настойки 
и наливки. Водка до середины XX века по всей Европе была 
редкой дрянью - до создания настоящей системы очистки. 
Именно в России ввели ректификацию - и специально сотня 
заводов была построена под это и оснащена оборудованием. 
Чуть позже, чтобы забивать вкус и аромат водки, появились 
настойки из всех возможных у нас ягод. И сейчас этот сегмент 
растет. С соответствующей под это закуской.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Какое блюдо ни бери, ну вот картошку запеченную или 

жаренную с грибами, ну как ее внести в список охраняемых? 
Если еду делить на национальности - голодным останешься.

Татьяна ВИЗБОР, теле- и радиоведущая:
- Картофельный салат с Неглинной: картошка, лук репчатый, 

соль, перец, уксус, чесночек и масло растительное. У отца 
даже строчка в песне была про этот салат.

Максим АЛЕКСЕЕВ,  
читатель сайта KP.RU:

- Это все ладно! А мне интересно: если я съел борщ, на-
рушил ли теперь столпы ЮНЕСКО и конституцию Украины? Я 
же его уничтожил и перевариваю...

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
3 миллиона 302 тысячи человек

Картина дня: общество

Борщ - всемирное наследие, а пельмени - нет: 

В списке ЮНЕСКО  
нет ни одного русского блюда
Анна КУКАРЦЕВА

Блюдо признают мировым 
достоянием, если 
у народов есть обряды, 
обычаи, традиции, 
связанные с ним.

ЮНЕСКО признало борщ 
нематериальным культурным 
наследием Украины. Есть его, 
конечно, можно, но очень осто-
рожно, ведь теперь украинский 
борщ под охраной междуна-
родной организации. Это мы 
шутим.

На самом деле в списке не-
материальных (хотя почему не-
материальных - ведь еда весь-
ма даже осязаема и обоняема?) 
ценностей уже давно находятся 
блюда разных стран. Мировым 
наследием признана целая дие-
та - средиземноморская. Бла-
годаря обилию овощей, рыбы, 
оливковому маслу и сбаланси-
рованному составу ее считают 
самой здоровой диетой мира. В 
списке и целые кухни, напри-
мер, французская, мексикан-
ская, японская.

Всего с 2010 года ЮНЕСКО 
включило в список культурного 
наследия более 480 блюд. В спи-
сок входят не только продукты, 
но и способы приготовления. 
Например, неаполитанцы долго 
бились за то, чтобы именно их 
пицца - пиццайоло - была вклю-
чена в список. Потому что она 
готовится особым образом.

Добиться права оказаться 
в списке (хотя он ничего осо-
бенного не дает, кроме статуса)
непросто. Надо предоставить 
документы, исторические сви-

детельства, выписки из хроник 
о том, что блюдо или техника его 
приготовления - действительно 
национальное достояние. Блюдо 
признают мировым достоянием, 
если у народов есть обряды, обы-
чаи, традиции, связанные с ним.

И что же там? Кто сосед бор-
щу? Например:

✓ Армянский лаваш - своего 
рода визитная карточка прекрас-
ной страны Армении.

✓ Азербайджанская долма - 
фарш и рис, завернутый в ви-
ноградные листья. В Азербайд-
жане есть даже фестивали в честь 
этого блюда.

✓ Корейское кимчхи - очень 
острая капуста, квашенная с 
редисом, имбирем, зеленым 
луком.

✓ Турецкий кофе. Ну тут да-
же вопросов не возникает - до-
стойно!

✓ Плов. Вы удивитесь, но его 
готовят аж с V века, а родился 
плов в Персии. Современные 
узбекский и таджикский ва-
рианты этого блюда признаны 
ЮНЕСКО самыми аутентич-
ными.

Немного обидно за нашу ква-
шеную капусту, ведь по поль-
зе она легко побьет корейское 
кимчхи - и полезнее, и, на наш 
взгляд, вкуснее. В свое время 
существовали сложные обряды 
по ее засолке (а откуда, думаете, 
взялось слово капустник?).

России в этом списке 
нет. В свое время (в начале  
2000-х, когда создавался доку-
мент) конвенцию мы подписа-
ли, но документ не был рати-
фицирован. Так что, по сути, 
юридических прав даже подать 

заявление на признание нашего 
вкусного наследия у нас нет. К 
слову, США и Великобритании 
в списке тоже нет.

Да и ЮНЕСКО с ними, ей-
богу! Мы-то знаем, что наши 
пельмени и щи - лучшие в мире!
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 ■ ПЕРЕВОПЛОщЕНИЕ

Ирина ШАБАНОВА, 
Ольга ЧЕРНУШКИНА 
(«КП» - Воронеж»)

В Ново воронеже  
на месте 
поразившей 
россиян жуткой 
скульптуры 
устано вили 
доработанную 
версию.

«Какой была русская 
Аленка до начала спец-
операции и какой стала 
теперь!» - пестрят восто-
рженными комментариями 
соцсети с 1 июля, когда 
открыли новый памятник. 
Первая версия памятника 
поразила страну отврати-
тельным видом и пугающим 
взглядом (см. сайт kp.ru). 
Новая Аленка авторства 
московского скульптора 
Виталия Казанского 2,5 
метра высо той - красави-
ца, смот рит миролюбиво. 

- Надеюсь, новый арт-
объект всем понравит-

ся, - поздравил народ с 
метаморфозой глава Но-
воворонежа Владимир 
Лещенко и горячо побла-
годарил тайных меценатов 
из московск ой компании. 

Напомним, первую пуче-
глазую Аленку ус тановили 
18 декабря 2020 года к 
250-летию села Новая 

Аленовк а, на месте кото-
рого и появился Новово-
ронеж. По легенде осно-
вательница села пришла 
на Дон из-под Лебедяни. 
Нашла красивое место у 
небольшого ручья, залю-
бовалась, позвала люде й, 
и вместе они осно вали 
поселение. На первый 

памятник основа-
тельнице города 
потратили милли-
он рублей - отли-
ли в бронзе по 
эскизу извест-
ного воронежс-
кого архитекто-

ра Алекс андра 
Шилина в мастер-

ской местного пред-
принимателя Пилипенко. 
Но простояло «чудище»  
всего три дня. Испугав-
шись шумихи, власти вер-
нули изваяние мастерам, 
а те его продали с аукцио-
на за 2,6 млн рублей! Ку-

пить Аленку-1 хотели мно-
гие известные политики и 
актеры, но в итоге сейчас 
она на складе местного 
бизнесмена Евгения Ха-
мина. К счастью местных 
жителей, пучеглазую так 
и не поставили у одного из 
торговых центров, как сна-
чала задумал бизнесмен. 

М
аксим ГО

РОХОВ

Новый облик 
девушки 
пришелся 

многим  
по душе.

БЫЛОстаЛО

 ■  КЛОКОВ 
ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

Русский ответ 
на дерзость

Узнав, что власти Украины 
решили в очередной раз экспро-
приировать любимое блюдо, наш 
корреспондент и поэт немедлен-
но взялся за перо.

В который раз сбегая от 
тоски, я режу, напрягая ум и 
мощь, говядину на крупные ку-
ски и борщ варю (обыкновенный 
борщ). Пускай ЮНЕСКО сата-
неет вновь и в ярости подпрыги-
вает аж, я режу свеклу, зелень и 
морковь, волнуя ароматом весь 
этаж. Движения изящны и про-
сты. Спасибо за рецепт, родная 
Русь. Шинкуются капустные 
листы, как в ресторане «Пуш-
кинъ», я клянусь. И всей своей 
душою трепеща, я, словно зек, 
вернувшийся домой, схожу с ума 
от этого борща и, как собака, 
брызгаю слюной. О боже мой, где 
НАТО и ООН? Увидели бы это, 
прифигев: картошка погружа-
ется в бульон, как крейсерская 
лодка ВМФ!.. Она теперь стоит 
там начеку. Под луком и смета-
ной, словно страж. И надписью 
сверкает на боку, капслоком на-
царапанной: «БОРЩ НАШ».

Павел КЛОКОВ.
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Аленка сделала «пластику»
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Владимир МАЗЕНКО

Банкам запретили  
хитрить с условиями  
по вкладам и кредитам.

Уходят в прошлое времена, когда бан-
ки могли скрывать не слишком выгод-
ную для себя информацию о вкладах. 
Помните рекламные плакаты крупным 
шрифтом: «Только у нас уникальный 
вклад - от 15% годовых!» Рядом - скром-
ная звездочка, под которой и спрятано 
самое интересное: в самом низу мелким 
шрифтом указано, что вклад под такой 
заманчивый процент могут оформить 
только рыжеволосые девушки в дни ве-
сеннего равноденствия, если таковые 
выпадают на четверг. Шутки шутками, 
но исчерпывающую информацию о бан-
ковских продуктах порой трудно было 
найти и на сайтах некоторых банков, и 
в письменных договорах, что вводило 
многих заемщиков в заблуждение.

С 3 июля банки обязаны указывать 
полную информацию обо всех важных 
условиях - ставке, сроках, возможности 
пополнения и досрочного закрытия вкла-
да и т. д. - крупным шрифтом уже в самом 
начале договора. Причем оформлено это 
должно быть в виде типовой таблицы не 
только в самом договоре, но и на сайтах 
банков. Таким образом должна вырасти 
прозрачность работы банковских орга-
низаций. Все эти нововведения предпи-
сывает федеральный закон № 324-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятель-
ности», положения которого вступили в 
силу на днях.

Кроме того, заработали 3 июля и поло-
жения Федерального закона № 329-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», со-
гласно которым полная стоимость любых 
потребкредитов отныне должна указы-
ваться с точностью до третьего знака 
после запятой. Это также повышает про-
зрачность предлагаемых банком условий 
кредитования. Ведь полная стоимость 
кредита включает не только проценты 
по кредиту, но и другие связанные с ним 
платежи, - например, страховку и допол-
нительные услуги, о которых заемщик 
знает не всегда, потому что они также 
могли быть указаны мелкими шрифтом 
где-нибудь в конце.

В правительстве надеются, что все эти 
меры позволят повысить доверие росси-
ян к банковской сфере в принципе, от-
чего выиграют и банки, и сами граждане.

*Речь о звездочках и сносках. Если вы не полени-
лись и прочитали то, что мы написали здесь мелким 
шрифтом, это замечательно! Значит, вы внимательный 
и ответственный человек, которого никакой банк не 
смог бы надуть!

А шутки и анекдоты о нынешней 
экономической ситуации  

 > стр. 16.

«Утренний 
Мардан». 

Программа  
с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан  

делает ваше утро незабываемым. 
Каждый будний день  
в 8.00 на Радио «КП»

91.0 FM

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Отечественных 
аналогов множество, 
а где нет - быстро 
сделаем, говорит 
эксперт.

Крупнейшая американская 
фармацевтическая компания 
MSD объявила о прекращении 
поставок в Россию вакцин от 
ветряной оспы, краснухи, кори 
и паротита. Речь идет о тех пре-
паратах, которые, помимо MSD, 
выпускают и другие компании. 
Препараты, которые делает толь-
ко MSD и которые нечем заме-
нить, будут поступать в Россию 
в прежнем объеме.

Но эти пресловутые «другие 
компании» тоже смотрят на 
дверь. Ранее о частичном уходе 
из нашей страны заявляли Eli Lilly, 
GSK и AbbVie.

Росздравнадзор поспешил 
успокоить: вакцины против ве-
тряной оспы и кори, краснухи и 
паротита нашего производства 
есть в достаточном количестве. 
И тем не менее: каковы риски? 
«КП» спросила об этом у экспер-
та по фармацевтическому рынку, 
директора по развитию ком-
пании RNC Pharma Николая 
Беспалова.

- Вакцина от кори, краснухи и 
паротита имеет полный аналог 
российского производства, - рас-
сказал эксперт. - Есть как ком-
плексные вакцины, так и моно-
препараты (вакцины от каждой 
отдельно взятой болезни). Ско-
рее всего, решение о выводе 
вакцин производства MSD при-
нималось именно из-за высокой 

конкуренции, а не носило по-
литический характер. К слову, 
в прошлом году эта компания 
занимала лишь 1,5% в этом сег-
менте рынка.

- Что касается ветряной оспы, 
то тут российской вакцины пока 
нет, хотя работа над ней ведет-
ся,  - продолжает Николай Бес-
палов. - Этот препарат пока не 
входит в национальный календарь 
профилактических прививок и 
закупается в очень ограничен-
ном объеме. По сути, большая 
часть закупок - это собственные 
средства граждан, которые по 
каким-то соображениям решили 
вакцинировать своих детей от ве-
тряной оспы. В этой доле рынка 
MSD занимает 19,5%, и это не 
основная компания-поставщик. 

Понятно, что когда появится рос-
сийский аналог и при условии, 
что стартует вакцинация в рам-
ках национального календаря, 
то будут закупать отечественный 
препарат.

Портфель препаратов у MSD в 
России большой. Это лекарства 
и для людей, и для животных. И 
там и там в линейке компании 
есть уникальные позиции: вакци-
ны, препараты для лечения диа-
бета, лекарства для сердечно-
сосудистой системы.

- Вряд ли свои уникальные пре-
параты компания будет выводить, 
особенно там, где они занимают 
высокую долю на рынке и имеют 
перспективы на несколько лет 
вперед эту долю сохранить, - счи-
тает Николай Беспалов. 

Иностранные производители вакцин  
уходят из России. Хватит ли лекарств?

 ■ ЗДОРОвье

Банкиров 
вылечили  
от «звездной» 
болезни*

 ■ ДАвНО БЫ ТАК!

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Финальная 
распродажа 
товаров 
шведского бренда 
стартует сегодня.

Останутся акулы 
или всех разобрали? 
Пожалуй, это главная 
интрига сегодняшне-
го дня. Ведь именно 
сегодня стартует фи-
нальная распродажа 
российской ИКЕА.

Напомним, в нача-
ле марта нидерланд-
ская компания со 
шведскими корнями 
приостановила рабо-
ту в России. А 15 июня 
объявила, что закры-
вает свои магазины в 
нашей стране и будет 
избавляться от всей 
продукции, остав-
шейся на российских 
складах. Причем из-
бавляться поэтапно.

1-й этап: закрытая 
распродажа для со-
трудников ИКЕА. 
Она стартовала 27 
июня. Попасть на нее 
можно было только по 
служебному пропуску. 
Сотрудникам давали 
царские скидки - от 
15% (и, говорят, аж до 
50%). Соцсети запо-
лонили видеоролики, 
как работники ИКЕА, 
теряя тапки и шапки, 
носятся по магазинам 
и складам компании 
в лучших традициях 
американской «черной 
пятницы». И потом с 
победным видом вы-
возят огромные тележ-

ки всякой всячины. 
Чуть ли не на каждой 
второй тележке воссе-
дает милейшая синяя 
акула, ставшая в по-
следнее время настоя-
щим символом ИКЕА. 
Так что есть большие 
сомнения, что после 
набега сотрудников 
плюшевые хищницы 
останутся в свободной 
продаже.

2-й этап: распродажа 
остатков продукции 
со складов ИКЕА для 
всех желающих. Начи-
нается сегодня, 5 ию-
ля. Сообщаем подроб-
ности распродажи:

✓ Продажа проходит 
только онлайн, на сай-
те Ikea.ru. Магазины 
для покупателей за-
крыты, в приложении 
ИКЕА продаж также 
не будет.

✓ Товары будут про-
даваться до тех пор, 
пока они есть в на-
личии. Распродажа 
может продлиться не-
сколько недель.

✓ Доставка будет 
работать только в го-

родах, где есть мага-
зины ИКЕА: Москва, 
Санкт-Петербург, 
Краснодар, Екатерин-
бург, Казань, Нижний 
Новгород, Новоси-
бирск, Омск, Ростов-
на-Дону, Самара и 
Уфа. Также доставку 
можно заказать в на-
селенные пункты, рас-
положенные на рас-
стоянии не более 50 км 
от этих городов. Под-
робности уточняйте на 
сайте.

✓ Можно оформить 
самовывоз: из мага-
зина ИКЕА или пун-
ктов выдачи заказов 
партнеров (Ozon, По-

чта России) в городах 
присутствия или на 
территории в радиусе 
50 км от них.

✓ Услуги сборки, 
пошива, рассрочки и 
кредита недоступны.

✓ Скидок по кар-
те лояльности IKEA 
Family не будет. По-
дарочные карты так-
же не работают (деньги 
за них можно вернуть 
в магазинах, в отделе 
ИКЕА Сервис).

✓ Цены на товары 
снижены не будут.

КСТАТИ

Это 
навсегда?

Есть надежда, что нет. 
ИКЕА сообщила, что 
продает четыре своих 
российских завода, а 
после финальной рас-
продажи ставит на паузу 
розничную торговлю и 
поставки в нашу страну.

 Однако об оконча-
тельном и бесповорот-
ном завершении работы 
в России компания пока 
не объявляла.

- Мы по-прежнему 
надеемся, что в буду-
щем сможем вернуть-
ся в Россию. Однако 
сегодня для этого нет 
необходимых условий, - 
заявили в конце июня в 
компании Ingka Group, 
которая управляет мага-
зинами ИКЕА в разных 
странах (в том числе и 
в нашей).

Кроме того, в России 
продолжают работу все 
14 торговых центров 
«Мега». Они принад-
лежат компании Ingka 
Group.

В сети уже появились шутливые картинки по мотивам 
знаменитого полотна русского художника Карла Брюллова.

ЗНАЙ!

Обмен и возврат
Купленный товар можно вернуть в отдел ИКЕА Сервис. Эти отделы работают 

при большинстве крупных магазинов ИКЕА (уточняйте на сайте). Вы можете 
привезти товар сами или заказать доставку через сайт.

Как сообщили в российской ИКЕА корреспонденту «КП», на все товары, ку-
пленные после 5 июля, действует гарантия два месяца. В этот же срок можно 
вернуть или обменять не только бракованный, но и исправный товар - скажем, 
если вы передумали им пользоваться. Для возврата необходим чек, изделие 
должно сохранять товарный вид. Однако финальное решение о возврате и 
обмене остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

Отделы ИКЕА Сервис будут открыты до 31 августа 2022 года. Если товар 
понадобится вернуть позже, свяжитесь с центром поддержки клиентов: 8-800-
234-55-66 (звонок бесплатный).

АНеКДОТ в ТеМУ
Акула из ИКЕА  

официально внесе-
на в Красную  
книгу России.

Последний 
день ИKEA

шУТКА 
ИЗ 

ИНТеРНеТА

Картина дня: в стране
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Александр КОЦ

Казалось бы, за 4 месяца украин-
ская пропаганда должна была сде-
лать все, чтобы настроить против 
России даже тех, кто ей симпати-
зировал в начале cпецоперации, но 
делал это молча, не выдавая свои эмо-
ции. Однако мне продолжают писать 
люди с еще подконтрольных Киеву тер-
риторий, делиться своими страхами и 
даже пытаются помогать. Десятки 
людей из Славянска и Краматорска, 
Авдеевки и Константиновки буквально 
каждый день присылают координаты 
украинских подразделений в их горо-

дах. И фото последствий ударов по 
ним - чтобы российская артиллерия 
могла скорректировать огонь. Знают, 
что если их поймают за руку, то в луч-
шем случае осудят за госизмену. Но в 
условиях военного времени вряд ли до-
везут до суда. И все равно они пишут о 
том, чем жили и живут все эти слож-
ные четыре месяца.

Письма с Украины
ПРОЧИТАНО 
В ТЕЛЕГРАМ

Жизнь глазами 
жителя Харькова

ЕДА
После конфликта начались про-

блемы с хлебом - а город не был бло-
кирован. Спасало то, что в городе осталась 
треть населения. Месяц назад ежедневную 
гуманитарку отменили, осталась только 
президентская раз в месяц, мол, работа 
есть  - покупайте еду сами.

НАСТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ
10 - 25% пророссийских - осталь-

ные сошедшие с ума, потерявшие 
человеческое лицо. Нельзя спросить в 
духе: «Снаряд прилетел с юга, русских там 
нет, кто же стрелял?» Всех убеждали, что 
Россия скоро проиграет. Но после «Азов-
стали» все молчат. Оставшиеся осознали, 
что победы не будет, и думают только, 
как уехать. 

ЛЮДИ
После «великого контрнаступле-

ния», которое отодвинуло русских 
от Харькова аж на 3 - 5 км, население ча-
стично вернулось, сейчас в городе около 
700 тысяч человек. Если начнется новая 
битва за Харьков, население снова прося-
дет до процентов 30. Многие считают, что 
если бы русские взяли Харьков наскоком 
и сразу, было бы лучше.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцы закончились в пер-

вый месяц. Сейчас - только мобили-
зация. Подъезжают автобус и грузовик с 
солдатами, солдаты выскакивают и начи-
нают окружать очередь. Мужики, смекнув, 
что к чему, дают деру. Солдаты открывают 
стрельбу в воздух, половине сбежать уда-
лось. Остальных - в автобус, там  офицер 
с принтером печатает повестки. 

ОТНОШЕНИЕ 
К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Диванные патриоты, уехавшие за 
границу в первые дни, все еще рассказыва-
ют про перемоги, но даже местные «выши-
ватники» хотят набить им морду.«Азовсталь» 
стала сильным ударом. Одни сказали, что 
Зеленский ублюдок, другие сделали вид, 
что «ничего не произошло».

Многие дома украинские войска специ-
ально разносят в хлам, так как европейцы 
дают деньги на их восстановление. Больше 
разрушений - больше денег.

ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Морально очень трудно, когда 

видишь безумие всех вокруг. Ког-
да видишь, как друзья, которые еще не-
давно были адекватными, сходят с ума и 
начинают тебе рассказывать, как русские 
выбирают, кого какой ложкой насиловать. 
Все эти люди как будто погибли.

Самое ужасное еще то, что в этой яме 
горя очень часто приходится просто смо-
треть на страдания людей (и зверей, знали 

бы вы, сколько кошек и псов 
погибло, их бросили), так как 
помочь им ничем не можешь.

Множество аполитичных 
людей в первые дни перемет-
нулось на украинскую сторо-
ну, собирали деньги для ВСУ, 
вступали в тероборону, а по-
том вместе с большинством 
укропатриотов уехали. И как 
только они покинули город, 
я впервые за всю жизнь по-
чувствовал его своим. Я как 
будто переехал.

«Хочется 
как-то помогать
русским войскам!»

Нам 
страшно,

что вы 
остановитесь 
и не придете 

к нам
«В русскоязычной Одессе полно-

стью лишили детей возможности 
учиться в русских классах, я уже 
не говорю о русских школах... 
Только частные школы за огром-
ные деньги давали такую возмож-
ность. Каждое 9 Мая наши памят-
ники огораживали решетками, и 
мы несли цветы, проходя через 
металлоискатели и выворачивая 
карманы.
В Одессе много людей разного 

возраста, которые считают себя 
частью справедливого Русского ми-
ра. И нам очень страшно, что, не 
дай бог, вы не придете к нам. За 8 
лет мы привыкли молчать, навер-
ное, вы назовете это трусостью... 
Надеюсь, освобождение позволит 
нам избавиться от страхов!»

«Утро. Транспорт молчит. Это зве-
нящая тишина, даже постоянные, 
обожающие зарядиться утренней 
руганью пассажиры молчат. Кол-
лектив на работе молчит. Утренний 
кофе не в компании, поодиночке. 
Начальство - проукраинское. Целый 
день крутится какое-то радио с иди-
отскими русофобскими шуточками.

Попереть против можно  - уво-
литься и быть дома. Но как выжи-
вать? Родители - пенсионеры, двое 
детей. Варианты работы в Одессе 
отсутствуют. Вот честно говорю с 
детьми, что да, могут быть взрывы, 
настоящая война, будет сложно, 
страшно, но это единственный вы-
ход, чтобы у них было БУДУЩЕЕ... 
Мы ждем вас! Очень!»

       Жду возможности
     попасть в ополчение

«Адекватные люди и до войны боялись высказывать свою позицию, все обсуждения 

только со своими, дома. А сейчас некоторые даже дома шепотом говорят. Боятся всего, 

очень многие не знают и не хотят знать свою историю, и эти люди больше всего подвер-

глись влиянию телевизора и интернета, инакомыслие вытравливалось абсолютно везде.

Для очень многих, особенно для молодых, все отношения с РФ начались 24 февраля, 

а то, что было до, никто даже не вспоминает. Жил-жил в Инстаграме и модных тусах, 

а потом внезапно начинают падать ракеты. О чем говорить с этими людьми? Лично за 

себя могу сказать - жду возможности попасть в ополчение».

«В госорганах сегодня, говоря на рус-
ском языке, вы рискуете столкнуться с 
презрением. Или, как было со мной, вас 
будут учить говорить правильно и обвинят 
в непатриотизме. На улице вы рискуе-
те столкнуться с галицайского прикида 
файнымы хлопакамы (или бомжеватого 
вида стариками), которые при русской 
речи могут обвинить вас в «кацапье, ко-
торое понаехало», и «жидве, на которую 
Гитлера нет».

Приходя на лекции, вы попадаете под 
каток пропаганды, смачно макающей вас 
в известное содержимое под улюлюканье 

меньшинства одногруппников и молчание 
большинства. Следом вы беседуете с 
родственниками так, словно ходите по 
лезвию бритвы - не дай Бог вам задеть 
политику.

Вы заходите на любой сайт и видите 
пустопорожний русофобский треп. При-
чем исключительно на мове.

За любое неправильное слово вас, как 
диверсанта, арестует СБУ или подстрелит 
тероборона. И все это несмотря на то, 
что большинство силовиков  - русскоя-
зычные, с мучениями выдавливающие 
из себя мову».

«Привет вам из Нежина 
Черниговской обл. В са-
мом Чернигове нацистская 
вырусь демонтировала па-
мятник Пушкину, установ-
ленный еще в 1900 году. 
В центре Нежина стоит 
самый первый памятник в 
Российской империи ве-
ликому русскому писате-
лю Гоголю. Установлен в 
1881 году. Конечно, ждем 
от нацистов сноса и этого 
памятника.

Мэр Нежина - откровен-
ный бандеровец Александр 
Кодола, за которого прого-
лосовали 38% избирателей 
из 35% явившихся на вы-
боры! Кодола инициировал 
снос с постамента танка 
Т-34 и выставил этот во-
прос на голосование на 
городском портале. Снос 

поддержали лишь 21% го-
рожан, 79% против. Боль-
шинство тут против русо-
фобии. Но мэр повесил над 
администрацией бандеров-
ский флаг. С первого дня 
спецоперации (агрессив-
ной войны, как тут ее назы-
вают) люди превратились в 
идиотов. Неужели нет бо-
лее насущного в первые 
дни войны, нежели тратить 
деньги на «украшение» го-
родов матом размером в 
полтора метра на фоне 
украинского флага.

Водители сразу обкле-
или свои машины этой 
фразой. Будто показы-
вая: я свой идиот, ребя-
та. А теперь эти обкле-
енные машины стоят в 
километровых очередях 
за подорожавшим в три 

раза бензином, которого 
еще и нет.

Наш ЦИПСО (Центр 
информационно-психо-
логических операций) 
каждый день пыхтит над 
тем, какими бы мыслями 
обогатить головы дурач-
ков. И самое обидное, у 
них это выходит». 

Чем живут люди 
в Киеве, Харькове, 

Одессе спустя 
4 месяца после начала 

спецоперации

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

         Матерная фраза 
про русский корабль - 
на всех билбордах страны

Все 
о спецоперации 
на Украине 
читайте на сайте

       Жду возможности
     попасть в ополчение

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

       Жду возможностиХАРЬКОВ:

КИЕВ:

         Матерная фраза 
про русский корабль - 

         ЧЕРНИГОВ:

страшно,
ОДЕССА:

            Приходится 
притворяться украинцем«В душе и по крови я - русский, мой родной язык - русский. И мне сейчас при-ходится притворяться этаким украинцем, чтобы выжить и не попасть в руки СБУ... Нас много, тех, кто не перекрасился после 2014 года, ждем освобождения от нациков.

Сегодня опять видел военную технику, идущую в сторону Донбасса. Большин-ство вооружений перебрасывают не поездами, а везут по трассе фурами. И с аэропорта нашего каждое утро взлетают «сушки». Просто мне надоело молчать, нужно как-то помогать вашим войскам в уничтожении наших общих врагов».

            Приходится Приходится Приходится 
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПР):
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6
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«БИШКЕК  
НЕ РЕЗИНОВЫЙ»

Казахстан. Нурсултан. Ве-
чер. На столе лошадь. 

- Только Аллах знает, 
сколько приехало русских в 
Ташкент, - узбекский журна-
лист неожиданно прерывает 
наш сонный спор - чей плов 
лучше. - Говорят, полмиллио-
на уже…

Стол заинтересованно уста-
вился на меня.

- И в Бишкеке ваших пол-
но, - закрутился его сосед-
киргиз. - Понаехали, по-
лучается, да, Владимир 
Владимирович? А Бишкек-то 
не резиновый (стол захихи-
кал). Раньше мы в Москву, а 
теперь вы к нам...

- Угу, - мрачно держу обо-
рону от ядовитого СНГ…

- И в Астане тоже наше-
ствие, - высокопоставлен-
ный казах сочувственно по-
качал в мою сторону головой. 
Мол, эх, Владимир Владими-
рович, ну вы даете!

- 100 тысяч русских за ме-
сяц. Квартиры подорожали, - 
говорит.

- Вот даже интересно, - 
вздохнул он. - Вы там, в Мо-
скве, понимаете, зачем все 
это?

Дернул меня черт в ски-
таниях по Казахстану при-
биться к этой официальной 
делегации. Объясняй им 
теперь необъяснимое… Вот 
монголка востроглазая. Улан-
Батор, говорит, тоже захва-
чен русскими. Стоят, мол, у 
монгольских банков, карты 
просят…

- Это за Чингисхана, - вор-
чу. - Это вам наше ответное 
русское «карточное» иго.

…И НИ СЛОВА  
О МОСКВЕ

- Что за х… - орал словац-
кий журналист. Весь день он 
ходил за мной, как за агентом 

Кремля. Словак сыпал ядре-
ными матерными анекдота-
ми. Краснели даже монголы. 

- На х... вы это сделали?! - 
причитал он.

- А мы теперь как американ-
цы, - объясняю. - Захотели и 
сделали.

- Это как в русском анекдо-
те, - начинал он снова под 
неодобрительный женский 
стон.

- Найдете вы, словаки, се-
бе другой газ, - огрызался 
я. - Норвежский…

- Мы-то найдем, - кричит 
(через пару дней Словакия 
согласилась платить Газ-
прому рублями). - А вы ку-
да идете?! Вы, русские, с ума 
сошли?!

Отбившись от коллекти-
ва, попадаю в белоснежный 
нурсултановский дворец. 
Госсекретарь Казахстана Ер-
лан Карин и замглавы МИДа 
Роман Василенко. На экране 
слайды об экономическом 
процветании, гарантиях для 
инвесторов. Мол, расцветает 
сотрудничество с Западом. И 
особенно гордо: мол, был тут 
на днях помощник госсекре-
таря США Дональд Лу. Спи-
сок крупнейших инвесторов 
Казахстана возглавляют Ни-
дерланды, США, Турция. А 
о России ни слова. В казах-
ских министерствах сам воз-
дух пропитан приторным: ну, 
мол, вы же понимаете… Тут 
канадцы, мол, пакистанцы, 
индийцы, шведы, зачем го-
ворить о России? Неудобно…

А вот и финальный слайд 
с брендами фирм, укоре-
нившихся в Казахстане: 
«Интел», «Майкрософт», 
«Макдоналдс», «Шелл», 
«Мерседес»… И еще сотня 
лейблов, только что сбежав-
ших из России.

Казахстан - главная надеж-
да российской экономики. 
По его степям Россия, спа-
саясь от санкций, пытается 
проложить Дорогу Жизни на 
Восток. А тут - поди пойми, 
что у казахов на уме?

«ДОЛОЙ 
НОМЕНКЛАТУРУ!»

В казахские степи меня 
занес ветер перемен из про-
шлого.

- Демократия, - шептал 
он. - Ускорение. Гласность.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев про-
возгласил Перестройку со 
всеми ее скандальными атри-
бутами - свободой печати, ми-
тингами, упрощенной реги-

страцией партий. Президент 
объявил, что отказывается 
от части своих полномочий 
в пользу парламента для бла-
городной цели - мол, нужно 
«высвободить гражданскую 
активность». Недавний рефе-
рендум по конституции в Ка-
захстане в точности повторял 
реформы Горбачева. Только 
вместо советской 6-й статьи 
(о руководящей роли КПСС) 
под нож пошла статья о Ел-
басы (лидере нации), первом 
президенте Нурсултане На-
зарбаеве. И народ это одобрил.

- Долой номенклатуру! К 
ногтю воров! - повеселели 
казахи.

Мир перевернулся. Рань-
ше очутиться в Семье прези-
дента - значит попасть в рай. 
В кормление счастливчику 
отходили отрасли промыш-
ленности, законы исчезали, 
прокуроры слепли. Жизнь 
превращалась в виртуальную 
игру, где можно, например, 
взять и купить дом Шерлока 
Холмса на Бейкер-стрит (в 
собственности сына и дочери 
Назарбаева). А теперь «на-
зарбаевские» прокляты. 

Племянников Елбасы и их 
друзей казахи сажают с таким 
пролетарским огоньком, что, 
если бы не суды, штампую-
щие решения, то происходя-
щее в Казахстане можно бы-
ло бы назвать вялотекущим 
погромом.

«Назарбаевские» - те, кто 
поумнее, сбежали за грани-
цу еще в январе. Менее рас-

торопные в тюремных каме-
рах отписывают государству 
имущество (племянника 
первого президента Кайра-
та Сатыбалды успели снять 
с личного самолета, «под 
крышу» забитого, как гово-
рят, $1,5 миллиарда - и тому 
пришлось «дарить» прави-
тельству 29% доли в «Казах-
телекоме»). Охотятся даже 
за полковниками провинци-
альных РОВД, если их подо-
зревали в связях с Семьей.

Сам Елбасы окутан леген-
дами и народной иронией. 
Он теперь - полуофициаль-
ный символ застоя и корруп-
ции, и люди спорят лишь: в 
Казахстане он или нет? Не из 
сочувствия, а из злого любо-
пытства. Дескать, ободрала 
его родня страну? Ну так хва-
тит! Заживем по-новому. И 
чем больше говорили казахи 
прекрасные слова о свободе 
и справедливости, тем боль-
ше я за них переживал.

Представьте - посреди 
предфронтового СНГ, где 
президенты собирают в ку-
лаки власть, чтобы случай-
но не выпустить и дать от-
пор, раскинулся гигантский 
расслабленный Казахстан. 
И там идет легкомысленная 
раздача свободы населению.

И спорил я с госсекретарем 
Казахстана Ерланом Кари-
ным.

- Свобода-демократия - это 
хорошо, - говорю. - Знакомо. 
Но не выйдет ли вам боком, 
по-горбачевски?

Карин успокоил: мол, все 
под контролем. Горбачев из-
учен. Ошибки учтены. По-
литические реформы будут 
синхронизированы с эконо-
мическими… И сетовал, мол, 
проблема - народ не хочет ми-
тинговать.

- Ведь до чего доходит, - 
рассуждал Карин. - В селе 
идет обсуждение - где прово-
дить освещение. На собрание 
приходит пять человек и все 
решают. Уже столбы вкопали, 
вешают фонари - и тут пол-
села начинает возмущаться, 
почему так решили?!

- Так вышли бы сразу - и 
сказали как нужно, - вздыхал 
госсекретарь. - Нет еще в на-
роде политической культуры!

А я смотрел зачарованно на 
архитектора перестройки и ду-
мал: неужели он это всерьез? 

КОШМАР АЛМА-АТЫ
Я ехал в Алма-Ату. Полго-

да назад, в разгар новогод-
них праздников, я прорвался 
сюда последним самолетом, 
чтобы хлебнуть «казахской 
революции». Раскуроченные 
банкоматы. Разорванные по-
лицейские машины. Горящие 
дворцы. Трупы в машинах, на 
обочине, под ногами… Пули, 
как дождь, сбивали иней с де-
ревьев. И как финал - ярост-
ное лицо спецназовца, поста-
вившего меня к стенке.

- Президент дал разреше-
ние уничтожить бандитов! - 
кричал человек с автоматом. - 
Он дал нам свободу зачистить 
город. Вчера мы расстреляли 
без досмотра автомобиль и 
нам ничего не будет… Всем 
козлам конец! 

Прошло полгода. И Алма-
Ата, этот разъяренный тигр с 
окровавленной пастью, втя-
нул когти и стал милым игри-
вым котенком. Я запомнил 
момент встречи. Зеленый, 
просторный, уютный, сол-
нечный. У сгоревшего акима-
та играли дети. Их было так 
много, они так счастливо кру-
тились на качелях-каруселях, 
словно и не было ни января, 
ни обугленного здания за их 
спинами.

Город-котенок мурлыкал и 
нежно терся о ногу… Но ты 
снова в январе.

Закроешь глаза - на месте 
детской площадки страшный 
бой. Здесь горела машина, 
и в россыпи гильз блестела 
от крови земля и дорожки-
струйки от раненых, которых 
тащили из-под огня. Откро-
ешь - лето, детский визг и 
крики ласточек. Алма-Ата 
успокаивала - все закончи-
лось. Это был сон…

РЕФОРМЫ ОТ ИСПУГА?
Будучи русским, отпра-

вился в Центр обслуживания 
населения (ЦОН) на поло-

Владимир ВОРСОБИН

Наши соседи казахи реши-
лись на развенчание культа 
Назарбаева и расши-
рение свобод граж-
дан. Не выйдет ли 
такая вольница бо-
ком? - удивился 
обозреватель 
«КП». И по-
ехал посмо-
треть на 
это чудо 
д е м о к р а -
тии.

Sh
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Этот монумент 
первому 
президенту 
Казахстана  
воздвигли 
на территории  
одного 
из столичных 
вузов.

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям  
в «Национальном вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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женное место - в русскую оче-
редь. Нам, приезжим со всех 
концов России, выделили од-
ну стойку из сотни. Там мы и 
сгрудились в ожидании завет-
ного ИИН (индивидуальный 
идентификационный номер), 
чтобы получить местную бан-
ковскую карту. Говорят, даже 
великий Лев Лещенко при-
езжал в Алма-Ату и тоже тут 
стоял…

Потом я побрел в ту самую 
гостиницу, где мы - постояль-
цы и персонал - баррикади-
ровались полгода назад, за-
щищаясь от революционеров.

- О, Владимир! - забеспоко-
ился метрдотель, с которым 
мы в январе прятали от по-
громщиков банкоматы, об-
матывая их простынями. И 
испуганно заглянул в глаза, 
мол, что - опять?!

- Не-не, - говорю, - так, 
приехал по старой памяти. 
Как дела?

И замечаю, что алма-
атинцы по доброй воле вспо-
минать январь не желают. 
Изо всех сил уклоняются. 

Разговорился с тетушкой-
казашкой.

- Ой, подорожало все, - го-
ворит. - Особенно конфеты. 
(Россия запретила вывоз са-
хара, отчего по всему Казах-
стану закрываются кондитер-
ские фабрики. - В. В.)

И рассказывает тетушка, 
что любой русский и так 
знает. Что здесь все, как в 
России. Даже как-то слиш-
ком - все. Словно ты прилетел 
на окраину империи, и нет 
ничего удивительного, что 
и тут продукты подорожали 
на треть, как в Костроме. И 
казахский тенге так строго 
держит равнение на рубль, 
что иногда закрадывается 
великодержавная мысль: не 
проще ли и тут обойтись руб- 
лями?

- Город успокоился после ян-
варя? - спрашиваю тетушку.

Подозрительный взгляд. 
Тень по лицу.

- Особенно подорожали су-
хофрукты, - говорит. И ис-
чезает.

И вижу, мой друг-
метрдотель рад бы исчезнуть, 
да нельзя - боевое прошлое.

- Ох, уж этот январь, - вор-
чит.

- Скажи честно - бунт был 
нужен? - спрашиваю.

- Как сказать… - задумы-
вается. - О январе словно за-
были. Редко кто-то скажет в 
сердцах - говорили же, не вы-
ходить на улицу. Зачем, мол, 
высунулись? А теперь ищи 
их по больницам, моргам и 
судам… Но другие шепчут: не 
зря Алма-Ата взбрыкнула.

- Не зря?
- Испугалась власть, ре-

формы затеяла. Каждый день 
какого-то чиновника аресто-

вывают. Гаишники взятки 
перестали брать!

- Да ладно, - поражаюсь.
- В городе осторожнича-

ют, - улыбается. - На трассе 
берут.

НЕ БАЙ
Алма-Ата - оппозиционер. 

Сложный, скептичный. На 
выборах по всей стране яв-
ка зашкаливает за 70 - 80%, 
здесь - еле-еле 30... Алма-Ата 
окружена «поясом шахида» - 
пригородами, где кишит де-
ревенская беднота. Шли люди 
в город за хорошей жизнью, 
да не дошли. Отфильтровала 
жизнь неудачников и выбро-
сила на окраину. Дом - лачуга, 
работа - грузчик, доставщик 
пиццы. Их зарплату в $200 - 
300 доедал «назарбаевский» 
«Каспи банк», соблазнивший 
взять легкие кредиты треть 
страны. Как колонизаторы 
со стеклянными бусами, бан-
киры сделали нищими мил-
лионы. А как устоять? Пара 
касаний в смартфоне - и лю-
бая вещь твоя.

Именно с этими полу-
деревенскими ребятами, 
вооруженными прутьями, я 
когда-то шел по проспекту 
Назарбаева. «Любуясь» зве-
риным оскалом «народной 
справедливости» - как одни 
вытаскивали «свои» деньги 
из раскуроченных банкома-
тов «Каспи», а другие бежали 
грабить официальную рези-
денцию первого президента.

Но и сейчас в Алма-Ате лег-
кая шизофрения.

Ты стоишь на главной пло-
щади города, и, казалось бы, 
вот они - настоящие пере-
мены.

Сожженный назарбаевский 
дворец разбирают краны. На 
его месте разобьют парк или 
построят школу.

Почти в два раза снижен 
грабительский утилизаци-
онный автомобильный сбор, 
шедший фирмам, за которы-
ми, как утверждается, стояла 

младшая дочь Назарбаева - 
Алия.

- Токаев хочет реформиро-
вать Казахстан, сделать его 
свободнее, современнее, эф-
фективнее, - убеждал высо-
кий источник, еще в начале 
января сообщивший мне о 
скором аресте главы спец-
служб страны Масимова.

- Токаев - не среднеазиат-
ский бай, - говорил он. - У 
него нет влиятельной род-
ни. Ему неинтересны день-
ги. Его главное качество - че-
столюбие. Токаев очень хочет 
остаться в истории. Главная 
его мечта - стать Генсеком 
ООН. Поверь, все реформы 
он доведет честно и до конца.

ХИТРЫЙ ХОД
- Реформы в Казахстане?! - 

говорю недоверчиво.
Смеется.
- Да, - говорит, - есть слож-

ности. Вот и банк «Каспи» 
остался у Семьи. Токаев не 
рискует обрушить финансо-
вую систему. Идет торг, но это 
лишь вопрос цены. Будущее 
понятно…

Понятно?! Ай, нет. Ведь в 
Казахстане только и говорят:

- Вранье, притворство - ни-
каких перемен не будет!

- Как?! - возражаешь ты. - А 
объявленная свобода митингов, 
партий?

- Чушь! - смеются. - Пикет-
чиков задерживают, а слиш-
ком ретивых по-прежнему са-
жают на нары (арестован один 
из главных казахских оппо-
зиционеров, глава «Демокра-
тической партии» Жанболат 
Мамай). Ну а «свобода партий 
по-казахски», мол, это отдель-
ная песня...

Кстати, русскому человеку 
знакомая.

Два года назад местные ком-
мунисты вдруг решили… пере-
стать быть коммунистами. И 
стать «Народной партией». 
Эту самодекоммунизацию, 
или, простите, самокастра-
цию, они попытались выдать 
за хитрый электоральный ход. 
Но кого тут обманешь? Пошел 
шепот - такова была воля пре-
зидентской администрации. 
Ее раздражает «колониально-
красная» символика.

С обещаниями властей спра-
ведливо разобраться с жерт-
вами январского бунта - та 
же невнятная история. Род-
ственники несчастных, кто 
невовремя вышел на улицу и 
получил пулю в лоб, конеч-
но, митингуют у прокурату-
ры (разогнать этих бедолаг у 
полицейских не поднимается 
рука), а толку…

Сажать силовиков за то, что 
они слишком буквально поня-
ли приказ «уничтожать терро-
ристов», власти не хотят (как 

и Горбачев отказался наказы-
вать военных, подавлявших 
восстания в Баку, Тбилиси, 
Прибалтике).

Да, и слишком много суда-
чит народ о настоящих заго-
ворщиках «там, наверху».

- Сын рассказал, что толпой 
управляли люди в масках, - го-
ворит мне отец арестованного 
за разграбление оружейного 
магазина. - Причем эти люди 
были не в толпе, они хоро-
шо знали, где видеокамеры, 
и работали в «слепых зонах». 
Подойдут в закоулке и ска-
жут: «Берем РОВД». Моему 
сыну сказали - нужно ору-
жие, ломай такую-то лавку. 
Тот сломал. А толку?! Ору-
жие там нерабочее. Словно 
те, кто направлял толпу, не 
желал стрельбы. Словно им 
была нужна лишь «картинка».

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР
Картинка…
Подождите.
- Я же не увидел ни одного 

русского, - хлопнул я себя по 
лбу.

Это был редкий момент раз-
говора с «неказахом» - полито-
логом Рустамом Бурнашевым.

- Ни в январской мясорубке, 
ни сейчас среди «разбуженных» 
токаевской Перестройкой ак-
тивистов нет русских, - заду-
мался я.

- И не увидите, - пожима-
ет Бурнашев плечами. - Если 
русский придет на митинг, на 
него казахи посмотрят косо - 
мол, а он что здесь забыл? Он 
будет белой вороной. И при 
этом активные казахи крити-
куют русских - мол, они сла-
бо участвуют в общественной 
жизни, они слабо интегриро-
ваны в Казахстан, словно им 
все равно…

- Им все равно?
- Вы не представляете, какой 

тяжелый и опасный разговор 
затеяли, - вздохнул полито-
лог…

Продолжение  
в следующем номере.
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Президент  Казахстана 
Токаев на референдуме 
по внесению изменений 
в конституцию страны.
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Алексей ГУК,  
Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре 
подорожали билеты 
на общественный 
транспорт. 

Дороже теперь стало 
ездить пассажирам в Крас-
нодаре. Стоимость прое-
зда поднялась до 35 ру-
блей. Так в Краснодарском 
трамвайно-троллейбусном 
управлении решили сде-
лать, чтобы повысить зар-
плату сотрудникам на 15%.

- Таким образом управ-
ление сохранит сотрудни-
ков. Это позволит избежать 
массового оттока персона-
ла и покрыть затраты на 
техническое обслуживание 
транспорта, - пояснил ди-
ректор МУП «КТТУ» Алек-
сандр Грачев. 

Прежняя цена проезда - 
30 рублей - не покрывала 
затраты перевозчика. По-
этому подорожание биле-
тов на 5 рублей стало вы-
нужденной мерой.

Но если в трамвайно-
троллейбусном управле-
нии не наберут сотруд-
ников, может случиться 
транспортный коллапс. 

- Любое повышение та-
рифа больно бьет по бюд-
жету пассажиров. Осо-

бенно тех, кто не имеет 
никаких льгот и регулярно 
пользуется общественным 
транспортом, - говорит 
руководитель «Транспор-
тной инициативы» Марина 
Репещук. - А это все-таки 
большинство краснодар-
цев. Пассажиры отмечали, 
что выбирали для проезда 
именно муниципальный 
транспорт, ведь он был 
некоторое время дешев-
ле на 5 рублей, по сравне-
нию с частниками. Но есть 
обратная сторона у этой 
ситуации. Из муниципаль-
ного предприятия идет 
массовое увольнение про-

фессиональных водителей, 
которые уезжают на работу 
в другие крупные города. 
Из-за увольнений даже в 
час пик люди не могут до-
ждаться муниципальный 
транспорт по 20-30 минут. 
Потому что нет необходи-
мого количества машин на 
линии. Например, после 
16 часов на 15-м маршруте 
троллейбуса из 10 машин 
было 7. И получается, ин-
тервал составляет почти 
40 минут. Это неприемле-
мо. Если такая тенденция 
будет продолжаться, у нас 
наступит транспортный 
коллапс. 

Дмитрий РАЗУМЕЦ

После того как на 
туристов в Египте 
начали нападать 
хищные рыбы, 
отдыхающие 
заволновались - а 
у нас их можно 
встретить?

1 июля у самой 
Хургады акула на-
пала на женщину и 

откусила ей руку и 

ногу.  Женщина 
скончалась в боль-
нице от потери кро-
ви и шока. 3 июля 
история повторилась 
- вновь акула напа-
ла на купающуюся 
женщину и убила ее. 
И туристы заволно-
вались - а в Черном 
море водятся акулы? 
Опасны ли они?

- Исконно в 
К р а с н о д а р -
ском крае 

водится один при-
родный вид акул - 
катран, - рассказал 
член экологического 
совета при губернато-
ре Кубани Вениамин 
Голубитченко. - Она 
совершенно не опа-
сна для человека. Рот 
у нее большой. Она 
сама по себе не очень 
крупная: в среднем 

1,5 метра, редко - 
два. 

Питаются катраны 
рыбой, на людей 
никогда не напада-
ют. Изредка бывали 
случаи захода акул из 
Средиземного моря. 
Но я не слышал, что-
бы они нападали на 
людей. 

Катранов можно 
встретить во время 
морских прогулок 
на катерах и катама-
ранах. А вот увидеть 

рыб во время обыч-
ного заплыва доста-

точно сложно - они 
просто избегают кон-
такта с человеком. 

Ева МУР,  
Ангелина НАЗАРЧУК

Полиция проводит 
проверку, а мэрия 
курорта уже 
приняла меры. 

В этой истории до сих 
пор не все ясно. 3 июля 
турист из Минска Ники-
та Гораев отдыхал у моря 
вместе с семьей. Пляж 
«Фрегат» считается од-
ним из самых популярных 
на курорте. Здесь всегда 
много отдыхающих. Кон-
фликт начался внезапно, 
когда арендаторам пляжа 
не понравилось, что ма-
ленькие сестры Никиты 
Гораева - девочки 6 и 14 
лет - начали раздавать 
арбуз отдыхающим. Бра-
ли ли они за это деньги, 
сейчас выясняет полиция. 
Но именно тот факт, что 
кто-то, помимо аренда-
торов, налаживает товар-
но-денежные отношения 
на пляже, спровоциро-
вал конфликт. Девчон-
кам сделали внушение и 
запретили вольности на 
чужой территории.

А это уже стало тригге-
ром для их брата-самбиста 
Никиты Гораева. Есть да-
же видео с камеры, уста-
новленной на пляже. На 
кадры попало самое на-
чало драки. Запись сейчас 
изучают правоохраните-
ли. Но очевидно, что удар 
первым нанес именно ту-
рист.

- Никита - бывший со-
трудник правоохрани-
тельных органов. Сейчас 
он работает пресс-аташе 
в белорусском хоккейном 
клубе «Динамо-Моло-
дечно», - рассказал «КП» 
источник, знакомый с си-
туацией.

К слову, чемпион по 
единоборству на первый 
взгляд гораздо превосхо-
дит пляжных охранников 
в объемах. Но тем все же 
удалось сбить спортсмена 

с ног и нанести несколь-
ко ударов невесть откуда 
взявшимися палками и 
арматурой.

Потасовку в итоге уда-
лось развести только при-
ехавшим полицейским. 
Спустя сутки четверых 
из тех, кто набросился на 
Никиту Гораева толпой, 
взяли под арест. Им даже 
предъявили обвинения в 
хулиганстве и нанесении 
побоев. Полиция продол-
жает разбираться в драке 
на пляже.

Нужны реформы
Чтобы решить вопрос, Марина Репещук предлагает про-

вести реформирование общественного транспорта.
- Нужен переход на брутто-контракты. В этом случае администрация 

возьмет на себя обязательства по перевозке пассажиров. Пере-
возчики будут получать средства за километры, которые проехали 
их машины. Мэрия частично вложит свои деньги, а частично будет 
получать с пассажиров, которые оплатят проезд, - предлагает обще-
ственница. - Тогда и получится, что люди будут ездить на комфортном 
транспорте по адекватной стоимости за проезд, а водители никуда 
не уйдут, потому что у них будет хорошая зарплата. 

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Дорогой 
мой проезд

Видео 
драки -  
на сайте

БуДь В КуРСЕ

Опасны ли акулы в Черном море 

 ■ ЧП

 ■ КОНКРЕТНО

С пользователем 
расторгнут договор

- В настоящее время готовится постановление о расторжении 
договора с пользователем пляжной территории. Пострадавшему 
администрацией оказана вся необходимая помощь, в том числе 
медицинская. Вместе с тем хотелось бы сказать, что на тер-
ритории Сочи действует 188 пляжей, - сказал Кирилл Ярыш, 
директор департамента курортов Сочи. - Позиция по всем 
будет усилена, всем доведены рекомендации в части поведения 
сотрудников в нештатных ситуациях, проинструктированы спа-
сатели и частные охранные предприятия пляжных территорий. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Мама  
пострадавшего:

Сын  
в гематомах 
и ссадинах

- Мы до 5:30 были в 
отделении полиции, про-
токолировались. В конце 
концов было опознание 
людей, которых задержа-
ли, - рассказывает мама 
Никиты Гораева. - Нам 
предложили госпитали-
зацию, но мы поехали 
домой. В восемь часов 
утра сын проснулся из-
за рвотных позывов. А на 
голове у него огромные 
синяки от арматуры. Сей-
час он находится дома в 
тяжелом состоянии, весь 
в гематомах и ссадинах. 

Никита Гораев.

На пляже в Сочи 
избили туриста 
арматурой

водителя кондукторов рабочего специалистов

Убытки КТТУ -  
50 миллионов рублей.

Во сколько 
обходится проВоз 
одного пассажира

НАГЛЯДНО

451 709 151 53

39,51
руб.

24,25
руб.

41,51
руб.

кттУ  
не хВатает:
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Расследование убийства за-
няло почти 20 лет, но до сих 
пор среди поклонников гуляет 
множество версий о причинах 
нападения на музыканта. К 
годовщине убийства сестра 
Михаила Круга Ольга Медве-
дева рассказала «Комсомол-
ке», как живут его потомки, 
из-за чего его жены не обща-
ются друг с другом и почему 
грабители решили убить ар-
тиста.

«ИЗ-ЗА СКОРОЙ 
ПОТЕРЯЛИ 
ВРЕМЯ»

- Следствие дол-
го не могло поста-
вить точку в деле. 
К какой версии 
все-таки приш-
ли?

- Подтвер-
дилась та, 
к о т о р у ю 
в ы с к а з а л 
п е р в ы й 
с л е д о в а -
тель, при-
езжавший 
п о с л е 
убийства. 
Два бан-
дита залез-
ли в дом. 
Они шли 
не убивать, 
а хотели на-
пугать Ми-
шу. Бандиты 
прятались в 
комнате на 
третьем этаже. Там Миша 
играл в приставку, но они 
на него не нападали. Когда 
он ушел, теща Миши Анто-
нина Георгиевна пошла туда 
спать. Она начала расклады-
вать постельное белье, когда 
на нее напали. Жена Ирина 
услышала, что ее мама упа-
ла, пошла наверх и увидела, 
что над мамой два челове-
ка. Закричала: «Миша, маму 
убивают!» - и побежала вниз.

- Почему следствие сразу 
решило, что Круга не хотели 
убить?

- Следователь нам говорил 
еще в то время, что это по-
черк местных бандитов (бан-
да «Тверские волки». - Ред.). 
Как только человек начи-
нал зарабатывать хорошие 
деньги, они нападали на его 
близких, детей, чтобы напу-
гать и вынудить платить им 
какой-то процент. У Миш-
ки, видимо, тоже требовали, 
но он отказывался платить.

- Почему они все-таки вы-
стрелили?

- Ира спутала им карты, 
все пошло не по плану. И у 
бандитов сдали нервы.

- Со скорой помощью по-
сле выстрела возникли про-
блемы?

- Да, со скорой были за-

морочки. Миша после вы-
стрелов ушел через дом к 
соседу. Вызвали скорую, 
но на огнестрел медики 
по инструкции могли 
ехать только после ми-
лиции. Поэтому сосед 
сам повез его в больницу. 
Время было потеряно. В 
больнице кровотечение 
остановили. И нам пона-
чалу позвонили и сказали, 
что операция прошла благо-
получно, но потом Миша все 
же скончался. 

«СЫН НЕ уВАжАЕТ 
ТВОРЧЕСТВО ОТЦА»

- Старший сын Дмитрий 
окончил университет МВД в 
Петербурге. Он пошел в МВД 
из-за убийства отца?

- Он капитан полиции в 
управлении МВД по Твер-
ской области. Дима очень не-
разговорчивый, про службу 
молчит, не дает интервью. Но 
в МВД, конечно, знают, чей 
он сын. Сейчас он живет в 
отцовском доме, где произо-
шло убийство, я с ним живу, 
у него жена и двое детишек. 

- Он служит в полиции, а 
отец пел блатняк. Какая у не-
го любимая песня отца?

- Он не любит творчество 
отца. У не-

го звучит в комнате какая-
то электронная музыка без 
слов. Сам же он не поет, 
ему медведь на ухо наступил 
(смеется).

- А младший сын как раз по-
ет песни отца?

- Саша оканчивает первый 
курс ГИТИСа. Он поет па-
пины песни, вместе с мамой 
на концертах выступает.

- Что слышно 
о первой же-
не Михаи-
ла Свет-
лане?

- Она 
живет 
с п о -
койно, 
приез-
жает сю-
да к вну-
кам. Сейчас 
на пенсии, в 
основном вре-
мя проводит на 
даче. Она неза-
метная, тихая, 
спокойная.

- Говорят, что 
они разошлись, 
потому что она не вытерпела 
нескончаемые романы Ми-
хаила. Никто еще себя вне-
брачным сыном Круга не объ-

являл?
- Это все чушь полная. За 

эти годы ни одного чело-
века не встречала, кто себя 
назвал бы внебрачным ре-
бенком Миши. И романов у 
него не было. Мише нужно 
было записывать песни, для 
этого требовались деньги. 
Он отсутствовал дома, денег 
не было, так семья и распа-
лась.

- Его первая жена и вдова 
Ирина общаются?

- Нет, они совсем разные 
люди.

- Говорят, что Ирина Круг 
больше и не смогла никого по-
любить?

- Она живет в Мо-
скве своей жизнью, 
была замужем еще 
раз, сейчас в раз-
воде, у нее родил-
ся еще один сын, 

он уже 2-й класс окончил. 
Сейчас она не замужем. 

«ЛЮБИЛ АЛЛЕГРОВу 
И ПуГАЧЕВу»

- А сам Михаил Круг в дет-
стве какие песни слушал?

- Он начинал с дворовых 
песен. На магнитофоне слу-
шал Вилли Токарева и Арка-
дия Северного. Любил Розен-

баума, перепевал песни 
Высоцкого, 
первое вре-
мя он даже 
пел с такой 
же хрипо-
той. Из поп-
и с п о л н и -
телей любил 
Ирину Алле-
грову и Аллу 
Пугачеву. К 
слову, поз-

же он подружился с 
Вилли Токаревым, тот 

приезжал к нам домой.
- Были предполо-

жения, что Круг яко-
бы предсказал свою 
смерть. Многие на-
мекали на песню 
«Приходите в мой 
дом».

- Эта песня была 
написана Вадимом 
Цыгановым, Миша 

ее только исполнял. Цыга-
нов написал ее изначально к 
православному празднику - 
Прощеному воскресенью. 
Он посвятил ее соседям по 
деревне, с которыми не мог 
найти общий язык.

- Свой последний альбом он 
так и не успел дописать?

- Верно. Поэтому версия, 
что грабители шли за деньга-
ми якобы за альбом, не вы-
держивает критики.

- Семья получает деньги за 
авторские права на песни?

- Да, там от Российского 
авторского общества идут 
какие-то деньги, но совсем 
небольшие, чисто купить 
хлеба. Это смешные день-
ги для такой популярности. 
Там каждый месяц приходит 
меньше 50 тысяч рублей, но 

больше 10 тысяч рублей, 
скажем так. На-
следство у Ми-
хаила тоже бы-
ло небольшое: 
дом, автобус, 
машина. Это 
поделили мама, 
вдова и два сы-
на.

- Какие планы 
у Михаила были 
на жизнь?

- Он хотел от-
крыть радиостанцию и про-
дюсерский центр, работать с 
молодыми талантами. В то 
время Саша только родился, 
я думаю, что Миша навер-
няка стал бы писать детские 
песни, у него бы это пошло. 
Потому что он любил дети-
шек, занимался с ними: ча-
стушки, прибаутки, игры. До 
песенок бы тоже дело дошло.

Подготовил 
Роман ЛЯЛИН  

(«КП» - Санкт-Петербург»).

 ■ СПРАВКА «КП»

О раскрытии убийства Михаила Круга сле-
дователи отчитались в 2019 году. По версии 

следствия, в дом музыканта пробрались чле-
ны банды «Тверские волки» Александр Агеев и 
Дмитрий Веселов. Агеев позже на допросе при-

знался, что они не планировали убийство, 
а хотели ограбить музыканта. Заказчиком 
ограбления выступил криминальный ав-
торитет по прозвищу Лом, который счи-
тал, что после ограбления Михаил Круг 
обратится к нему за помощью, чтобы 
найти грабителей. Лом вернет ему по-
хищенное и сможет добиться, чтобы 
Круг платил ему процент с его зара-
ботка. Но семья музыканта вернулась 

домой раньше, и все пошло не по плану. 
В итоге Веселов дважды выстрелил в 
шансонье из пистолета ТТ. После чего 
нападавшие скрылись. Сам Веселов 

был убит менее чем через год после на-
падения другим членом банды «Тверских 
волков» Александром Осиповым, который 
решил отомстить за убийство любимого 

певца. Агеев к моменту раскрытия убийства 
уже отбывал пожизненный срок за другие 
преступления.

Ирина Круг вышла 
замуж второй раз, 

но развелась. 
Их сын Александр 

(фото справа) 
тоже поет и учится 

в ГИТИСе.
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Михаил Круг в детстве.
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Михаила Круга убили в собственном 
доме члены банды «Тверские волки».
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Сестра Михаила Круга: 

Семья получает за песни 
брата смешные деньги - 
хватает только на хлеб

Михаил Круг и его первая жена Светлана 
с сыном Дмитрием. Сейчас он капитан 
полиции в тверском управлении МВД.
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Подробности уголовного 
дела о трагической смерти 
автора «Владимирского 
централа» - на сайте
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Они договорились 
о расширении 
сотрудничества  
и деловых связей.

Губернатор Краснодар-
ского края посетил Форум 
регионов Беларуси и Рос-
сии, который проходил в 
Гродно, обсудил вопросы 
двусторонних отношений 
с министром промышлен-
ности союзного государст-
ва Петром Пархомчиком, 
а также подписал согла-
шение о сотрудничестве 
с Минским тракторным 
заводом.

ТеснОе 
сОТРудничесТвО

Петр Пархомчик во 
время переговоров с Ве-
ниамином Кондратьевым 
отметил, что президент 
республики Александр 
Лукашенко уделяет боль-
шое внимание развитию 
контактов с российскими 
регионами. Поэтому Бе-
ларусь стремится углубить 
сотрудничество с Красно-
дарским краем.

Вениамин Кондрать-
ев в свою очередь ска-
зал, что тесные контак-
ты, особенно в отраслях 
промышленности и ма-
шиностроения, помогают 
производителям миними-
зировать влияние санкци-
онного давления.

- Мы встречались с ва-
ми во время визита деле-
гации Краснодарского 
края в Минск в начале 
февраля. Я рад, что мы 
перешли к конкретным 
шагам. Время показало, 
что у белорусской и рос-
сийской экономик одни и 
те же вызовы, и мы с ни-
ми справимся вместе. Се-
годня мы с удовольстви-
ем насыщаем наш рынок 
белорусской продукцией, 
в том числе сельхозтехни-
кой. Уверен, что ее про-
цент в нашем крае будет 
только расти, - заявил Ве-
ниамин Кондратьев.

сОвРеменная 
сельхОзТехника

Во время церемонии 
подписания договора о 
сотрудничестве с Мин-
ским тракторным заводом 
Вениамин Кондратьев от-
метил, что сельхозпроиз-
водители, работающие на 
Кубани, заинтересованы 
в обновлении техники.

- Со своей стороны, 
мы должны создать все 
условия, чтобы в крае 
был выбор конкуренто-
способных машин. Более 
полувека Минский трак-

торный завод поставляет 
качественную сельхозтех-
нику для кубанских по-
лей. Сегодня свыше 60% 
всех тракторов в регио-
не - белорусские. Новым 
соглашением мы закре-
пляем планы по разви-
тию производства и тор-
гово-сервисной сети МТЗ 
в Краснодарском крае, - 
сказал Вениамин Конд-
ратьев по итогам подпи-
сания.

В станице Старомин-
ской, где будет развернута 
сборка тракторов, уже ра-
ботают фирменный мага-

зин запчастей, склад, вы-
ставочная площадка, зона 
производства и ремонта. 
Планируется, что в этом 
году с конвейера сойдут 
первые 250 комбайнов.

ТОчка РОсТа 
экОнОмики

Глава Кубани подчер-
кнул, что предприятие 
подобного масштаба - 
мощная точка роста про-
мышленности и эконо-
мики региона. Оно, в том 
числе, может стать градо-
образующим объектом.

Также в разработке 
находится проект по 
открытию в Краснода-
ре торгово-сервисного 
центра МТЗ. Пока что 
ведутся работы по пои-
ску подходящего земель-
ного участка.

Минский тракторный 
завод имеет возможность 
стать участником госу-
дарственной програм-
мы по стимулированию 
спроса и поддержки аг-
рариев. При необходи-
мости, предприятие мо-
жет получить кредиты по 
льготной ставке, которые 
предоставляются Фондом 
развития промышлен-
ности, компенсировать 
часть потраченных на мо-
дернизацию оборудова-
ния и подключение к ин-
женерным сетям средств.

Вениамин Кондрать-
ев также принял участие 
в пленарном заседании 
форума, на котором по 
видеосвязи выступили 
президенты России и Бе-
ларуси Владимир Путин 
и Александр Лукашенко.
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Глава Кубани провел переговоры  
с белорусским министром промышленности

Вениамин Кондратьев отметил важность подписания соглашения с Минским тракторным заводом для экономики Кубани.

 ■ ксТаТи

в крае 
увеличили 
объем 
производства 
мидий и 
устриц
это должно стать 
точкой роста 
внутреннего туризма.

Глава Кубани Вениамин Кондра-
тьев обсудил с руководителем 
мидийно-устричной фермы 
Александром Поповым вопро-
сы развития сферы, увеличения 
потока отдыхающих, а также им-
портозамещения.

В регионе существенно выро-
сла культура гастрономического 
туризма, отметил губернатор реги-
она. Только за последние два года 
объем производства устриц в крае 
увеличился более чем на 65%.

- Это одно из перспективных 
направлений в условиях санкций, 
импортозамещения и растущего 
спроса на внутренний туризм. Они 
должны быть доступны жителям и 
отдыхающим, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Александр Попов отметил, что 
в Краснодарском крае работа-
ют уникальные меры поддержки, 
которые помогли предприятию 
установить современное обо-
рудование для выращивания и 
переработки мидий. Он доба-
вил, что благодаря этому вы-
рос спрос на свежую местную 
продукцию. Импорт же теряет 
свою долю на рынке.

- Сегодня нам важно, чтобы 
местные предприниматели откры-
вали дело на Кубани и успешно 
вели его. Это будет способство-
вать привлечению бизнесменов 
из других субъектов, расширению 
инвестиционного портфеля, - отме-
тил Вениамин Кондратьев.

на Форуме регионов 
Беларуси и России 
вениамин кондратьев 
подписал соглашение 
о сотрудничестве с 
минским тракторным 
заводом. 

Губернатор выразил 
Петру Пархомчику бла-
годарность за содействие 
в этом вопросе.

Краснодарский край, 
добавил глава Кубани, 
предоставит предприя-
тию все действующие в 
регионе меры государ-
ственной поддержки. 
Согласно Стратегии 
развития, отрасль сель-
х о з м а ш и н о с т р о е н и я 
определена в качестве 
приоритетной.

Предприятия, занятые 
машиностроением, мо-
гут рассчитывать на по-
лучение субсидий при 
развитии собственного 
производства. Вениамин 
Кондратьев отметил, что 
в этом году размер госу-
дарственной программы 

поддержки увеличился 
практически в два раза 
и составил 160 млн ру-
блей. В следующем году 
финансирование также 
будет увеличено - до 280 
млн рублей.

Планируется, что соби-
раться трактора будут на 
базе одного из предприя-
тий Староминского рай-
она. 50 первых узловых 
компонентов доставят в 
Краснодарский край в 
ближайшее время.

Вениамин Кондрать-
ев также сообщил Пет-
ру Пархомчику, что Ку-
бань заинтересована в 
развертывании на своей 
территории предпри-
ятий по сборке обще-
ственного транспорта, 
лифтов, сельхозтехники  
и так далее.

Более детальные пере-
говоры с производите-
лями состоятся во время 
визита делегации Кра-
снодарского края в Бе-
ларусь, который запла-
нирован на июль.

Развитие промышленности
 ■ а в эТО вРемя

товарооборот между 
КраснодарсКим Краем и беларусью

кОнкРеТнО

По данным министерства  
финансов Краснодарского края.

млн долларовмлн долларов
373,64131,76

2020 г. 2021 г.

Рост +7,77%
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 
НА ЕДУ ЗА ФЕВРАЛЬ

По данным Росстата и Евростата.

 Россия Евросоюз
Все продукты +1,5% +0,3%
Хлеб и крупы +0,5% +0,2%
Мясо +1,1% 0%
Рыба 
и морепродукты +0,9% -0,8%
Молочка, 
сыры, яйца +0,7% +0,2%
Масла и жиры +0,4% +0,2%
Фрукты +2,2% +1,6%
Овощи +7,6% +0,7%
Сахар, мед, 
шоколад, конфеты 0% 0%
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Игорь СИЗОВ

Как 15 лет назад на 
курорте объявили 
о том, что в городе 
будет Олимпиада. 

Ровно 15 лет тому назад, в ночь 
с 4 на 5 июля 2007 года, на сес-
сии Международного олимпийского 
комитета (МОК) в Гватемале город 
Сочи был избран столицей зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Мил-
лионы граждан России встретили 
это сообщение у экранов своих те-
левизоров с неописуемым востор-
гом. А главным центром торжеств 
стала Театральная площадь Сочи, 
где итогов голосования ожидали 
более тридцати тысяч человек, при-
ехавших из разных уголков страны. 

Мы - лучшие! Мы 
выиграли ОлиМпиаДу!

 Эта ночь останется со мной на-
всегда! Она была теплой, южной и 
счастливой. В ней воедино спле-
лись напряженные переживания, 
робкая надежда на успех, тревож-
ное ожидание, а затем радость по-
беды, объединившей всех граждан 
нашей Родины. Мы - лучшие! Мы 
выиграли Олимпиаду! Она пройдет 
в Сочи! Победа за нами! Давайте 
фейерверк! 

 Но обо всем по порядку. Мы 
приехали с дочерью на Театраль-
ную площадь заранее и все-таки 
опоздали. Множество людей собра-
лось возле установленной накануне 
сцены и двух огромных плазменных 
экранов. Сменяя друг друга, 
на сцене шли выступления 
знаменитых спортсменов, 
концертные номера шоу-
программы, на экранах по-
казывали прямые репортажи 
с сессии МОК в Гватемале. 
У всех собравшихся на устах 
было только одно - неужели 
мы не победим на этот раз? 
Мы такими трудными годами 
заплатили за то, чтобы страна 
выбралась из экономического 
кризиса 90-х, начала потихонь-
ку возрождаться и наращивать 
свой потенциал. Вместе, всей 
страной мы упорно трудились ра-
ди этого. Всей Россией вышли на 
олимпийскую гонку. Всей Россией! 

частичКа  
ОДнОй страны

Не знаю, случайно так получи-
лось, или удачно была реализована 
режиссерская заготовка, но веду-
щий праздника, телевизионный 
комментатор Дмитрий Губер-
ниев, вдруг спросил: 

 - А есть ли тут мои земляки из 
Подмосковья? 

 - Мы из самой Москвы! - закри-
чал в ответ высокий рыжий парень. 

 - Привет из Самары! - хором про-
скандировала компания молодых 
хохочущих женщин. 

 - А есть тут кто из Перми? Есть 
кто с Урала? 

 - Северяне, а мы что молчим? 
 - Мы из Сибири, здрасьте…
 - А мы из Ростова-на-Дону! Дон-

ской край болеет за Сочи!

 - Краснодар не забудьте! - про-
кричала высокая девушка, нари-
совавшая на щеке российский 
флажок. 

 Это было так здорово, вдруг 
ощутить себя частичкой великой 
страны, собравшейся вместе на 
одной площади. 

плОщаДь заМерла.  
и бешенО КОлОтились 
серДца...

В моем блокноте в ту ночь появи-
лось множество разных записей, 
сделанных торопливой рукой. В 
толпе толкались, делая это ве-

село и беззлобно, и чего-то запи-
сать основательно не удавалось. 
Но вот, спустя годы, перечитываю 
эти неровные строчки, и на душе 
становится теплее. «Наши при-
везли в Гватемалу ледовый каток! 
Всем предлагают покататься! Ну, 
даем жару...». «Молодой парень 
поднял на одно плечо девочку, на 
другое - пацана. На всех надеты 
олимпийские майки Сочи…». «На 
большом экране показали глав-
ную площадь Зальцбурга. Там идет 
дождь, собралось не более сотни 
человек под зонтиками. Настрое-

ние у них кисловатое…». «Девуш-
ка на Театральной площади Сочи 
целуется с морячком прямо под 
лозунгом «Вместе мы победим!» 
А что, они, пожалуй, точно побе-
дят…». «Вот новое сообщение по 
телевидению - Зальцбург занял 
третье место, в финале остались 
мы и корейцы из Пхенчхана. Что 
же тянет МОК волынку с объявле-
нием результатов! Скорее бы…» 

 Когда маленькая гватемальская 
девочка, 11-летняя гимнастка Ан-
на София Гомес понесла пакет с 
результатами голосования прези-

денту МОК Жаку Рогге, 
мы вдруг взялись за руки 
и затаили дыхание. Орав-
шая на все голоса огром-
ная площадь замерла, 
только бешено колоти-
лись наши сердца. 

 - Международный ко-
митет имеет честь объя-
вить, что зимние Олим-
пийские игры 2014 
года пройдут в Сочи! 
- показал Жак Рогге 
листочек с названием 
нашего города. 

Что? Сочи? Да неужели? Со-
чи! Сочи! Сочи! Все заорали от 
радости что-то напоминающее 
знаменитое русское «Ура!». И 
мне вдруг захотелось плакать 
от радости! От пережитого и 
спавшего вдруг напряжения. 
От любви к моей порой такой 
несчастной, порой такой непу-
тевой, но при этом такой люби-
мой и прекрасной Родине. И ко 
всем ее людям, ставшим вдруг 
близкими в эти минуты! 

Олимпийская ночь Сочи «Мы знаеМ,  
КаК этО Делать»

В конкурсе олимпийских столиц 
тогда участвовали австрийский 
Зальцбург, южнокорейский Пхен-
чхан и российский Сочи. Накану-
не правительством России была 
утверждена федеральная целевая 
программа «Развитие города Сочи 
как горноклиматического курорта 
на 2006-2014 годы». В Междуна-
родной олимпийский комитет (МОК) 
была подана заявка, включавшая 
масштабный план по подготовке 
города к проведению олимпийских 
состязаний в малейших деталях. На 
сессию МОК в Гватемалу отправи-
лась солидная делегация, в состав 
которой входили как известные по-
литики, так и наши кумиры, олим-
пийские чемпионы Вячеслав 
Фетисов, Светлана Журова, 
Евгений Плющенко. Более того, 
в Гватемалу лично прилетел прези-
дент России Владимир Путин, и 
его встречи, как выяснилось позже, 
оказали решающее значение в ито-
говом выборе. Все уже знали, что 
лидер нашей страны свободно го-
ворит на немецком языке, довольно 
бегло объясняется на английском, 
но тут он вдруг заговорил на офици-
альном языке МОК - французском, 
это был приятный сюрприз. 

 - Всем известно, что в России 
мы умеем превращать спортивные 
состязания в великолепные зрели-
ща, знаем, как это делать. В послед-
ние годы мы провели более сотни 
крупных международных спортив-
ных состязаний, все они прошли 
успешно! Мы заверяем, что выбор 
Сочи станет самым лучшим выбо-
ром, - заявил Владимир Путин во 
время встречи с членами МОК. 

Кстати

Тысячи людей собрались на Театральной площади курорта,  
чтобы отметить одно из важных событий - в Сочи пройдет Олимпиада!

В городе в ту ночь было полно людей 
из разных уголков России.

КОнКретнО

  Как отмечали победу
Театральная площадь Сочи ликовала! Два сержанта полиции из оцепления от-

плясывали какой-то дикий танец! Барабанщик на сцене встал на руки! Девочка с 

российским триколором на щеке размазывала разноцветные слезы. Толстая тетка 

в белом халате бесплатно раздавала всем мороженое! Потом по боковой улице 

промчались «Жигули», из окна которых был выставлен российский флаг. И вскоре 

такими флагами стала расцветать вся площадь! 

 Да, еще был один штришок. На тротуаре замерли в онемении три телеоператора-

корейца из Пхенчхана. В глазах была пустота! Отчаяние! Горечь! И их тут же все начали 

утешать, хлопать по плечу: не расстраивайтесь, дескать, парни, все бывает на свете! 

В следующий раз обязательно победите и тоже получите право на Олимпиаду! Пой-

демте лучше в бар! Мы угощаем, разумеется! У нас сегодня праздник! У всей России! 

 Самая лучшая ночь в истории Сочи сменялась утром! Первым утром олимпийской 

столицы 2014 года. Мы победили! Точнее, все вместе мы победили! Ура! 
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Елена АРАКЕЛЯН

ЭКСПЕРТИЗА ОТ МУРКИ
Отгадайте загадку: почему кол-

баса и сосиски, которые вроде 
как делаются из свинины, 
стоят дешевле свинины? 
Все верно: потому что мя-
са в них слишком мало. И, 
кстати, эта загадка по си-
лам не только людям, но и 
братьям нашим меньшим.

- Какие-то сосиски не те 
стали, - жалуется знако-
мый. - Их даже кошка со 
стола больше не ворует.

В целом я с кошкой со-
гласна. И дешевых сосисок 

давно остерегаюсь. А напря-
гает еще вот что. Весь прошлый 
год производители продуктов 
жаловались, что у них растут 
затраты то на то, то на это. А 

сейчас жалобы уже местами в крик 
переходят. Подорожали удобрения, 
средства защиты растений, запчасти 
к иностранной технике и линиям 
переработки, упаковка (большей 
частью тоже импортная)... А, напри-
мер, вареная колбаса за год подо-
рожала всего на 6% - это при общей 
инфляции в 17%. Нет ли тут каких-
то уловок, скрытых от потребителя 
процессов?

- Конечно, есть, - подтвержда-
ет наши опасения Дмитрий Янин, 
председатель правления Конфедера-
ции обществ потребителей. - И эти 
процессы начались не сегодня, они 
всегда сопутствуют падению плате-
жеспособного спроса (проще гово-
ря, когда денег у людей становится 
меньше. - Ред.).

Но сейчас добавились дополни-
тельные проблемы.

- Сузился круг стран, в которых 
можно искать более дешевых по-
ставщиков. Возникли проблемы с 
доставкой некоторых ингредиентов 
(например, специй, вкусовых до-
бавок и т. п. - Ред.). Ну и надо по-
нимать: если технически сложные 
товары втихую упростить и удеше-
вить сложно (нельзя не заметить 

отсутствия в автомобиле подушки 
безопасности), то по продуктам есть 
масса способов сделать это практи-
чески незаметно для потребителя, - 
говорит Дмитрий Янин.

УСУШКА  
И ПОДМЕНА

Как говорят эксперты, у произ-
водителя есть два главных варианта 
ухищрений, которые можно исполь-
зовать, чтобы покупатель не падал 
в обморок при виде новых цен на 
привычные продукты.

Первый уже хорошо известен - 
это когда ужимается упаковка. На-
пример, пачка сливочного масла 
«сдувается» с 200 г до 180 г (сейчас 
встречается и 175 г, и даже 160 г). 
А стоит столько же. Поллитровку 
российского пива уже тоже не най-
ти: стандартная бутылка давно пре-
вратилась в 0,45 или 0,43 л.

Это явление называют шринк-
фляцией (от английского shrink - 
сжиматься). Первая волна шринк-
фляции прокатилась по России в 
кризис 2008 - 2010 годов. На фоне 
коронавирусных проблем пошла 
новая волна - куда более массовая. 
Сейчас начинается третья.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Покупатель, помни: питаясь  
недорогими сосисками,  

ты незаметно для самого себя 
становишься вегетарианцем!

❶ КУРАМ  
НА СМЕх

Самый простой вариант снизить 
стоимость мясопродуктов  - ис-
пользовать более дешевые ви-
ды мяса. Например, говядина и 
свинина в сосисках или колбасе 
заменяются курятиной. Это не-
плохо, если производитель честно 
указывает состав и не исполь-
зует слишком много химических 
добавок для придания своим со-
сискам более привычного вкуса. 
Но зачастую производители идут 
гораздо дальше замены говядины 
на курицу.

❷ КОСТИ,  
А НЕ МяКОТь

Эльвира Агурбаш долго прора-
ботала первым вице-президентом 
компании «Мортадель» (свиновод-
ство, производство продуктов, 
торговля). Как-то на пальцах она 
объяснила «Комсомолке», как 
на некоторых мясокомбинатах 
из тонны свинины умудряются 
выпустить десять тонн колбасы.

Дело в том, что белок - это не 
только мясная вырезка. Исполь-
зуется, например, так называе-
мое мясо механической обвалки. 
Это когда с тушки все ободрали 
и остался скелетик. Кости выжи-
мают под специальным прессом - 
получается что-то вроде фарша. 
Им и разбавляют продукт. Нару-
шений тут нет. По техрегламенту 
в колбасе должно быть не меньше 
определенного процента животно-
го белка - вот и получите.

Как правило, в мясных продук-
тах используют сразу несколько 
способов удешевления состава. 
Немного свинины и говядины все 
же кладут, а плюс к ним - куряти-

на, соевый белок, мясо механиче-
ской обвалки и побольше специй 
и усилителей вкуса. В оправда-
ние производители говорят, что, 
если будут делать сосиски без 
этих ухищрений, их можно будет 
продавать лишь толстосумам в 
«Азбуке вкуса»  - другим они не 
по карману.

❸ РАСТИТЕльНыЕ жИРы 
вМЕСТО жИвОТНых

Как правило, жиры раститель-
ного происхождения стоят зна-
чительно дешевле. Этим объяс-
няется популярность пальмового 
масла, которое благодаря своей 
плотной консистенции может за-
менять масло, произведенное из 
натурального молока.

Но есть и другие варианты  - 
гидрогенизированное соевое 
масло, кокосовое масло. Если, 
например, в кондитерских из-
делиях растительные жиры 
допускаются, то в натураль-
ной молочной продукции по 
действующим регламентам их 
быть не должно. Либо такой 
продукт не вправе называться 
молоком, сыром или сливоч-
ным маслом.

Как на деле? Роскачество 
недавно провело проверку 
сливочного масла недорогих 
марок  - от 30 до 83 рублей 
за 100 г. В шести образцах 
из 20 обнаружили раститель-
ные жиры.

❹ ПОДМЕНА ДОРОгОй 
Рыбы ДЕШЕвОй

Прием, который используют 
производители консервов и по-
луфабрикатов. Это уже откровен-
ная фальсификация, на которую 

потребитель вправе жаловаться 
в Роспотребнадзор. Если, конеч-
но, в состоянии заметить под-
мену. 

Но большинство россиян вы-
росли вдали от морей и океанов 
и с трудом могут отличить сайру 
от сардин, а обе эти рыбы  - от 
селедки. Чем активно пользуются 
производители. Как показала де-
кабрьская проверка Роскачества, 
из 19 видов консервов с «сайрой 
тихоокеанской» в масле только в 
восьми действительно оказалась 
сайра.

❺ МУКА бОлЕЕ 
НИЗКОгО КАчЕСТвА

Для производства макаронных 
изделий в идеале нужна мука из 
твердых сортов пшеницы. Но она 
самая дорогая. Поэтому...

Наверное, вы замечали, что 
дорогие макароны  - и импорт-
ные, и произведенные у нас 
«по итальянской технологии»  - 
почему-то не развариваются и 
не слипаются. А вот дешевые, 
стоит чуть зазеваться, превра-
щаются в кашу.

Кстати, в более дешевых сор-
тах муки довольно много 

крахмала. Поэтому 

на «удешевленных» макаронах 
очень быстро можно набрать 
вес. Вот почему итальянцы, хоть 
и уплетают пиццу и пасту, нация 
в целом стройная.

Примерно то же и с хлебом и 
хлебобулочными изделиями. Тре-
бования к муке там несколько 
иные. Но суть та же: производи-
тели используют более дешевые 
ингредиенты, делая продукт ме-
нее полезным.

❻ вМЕСТО САхАРА - 
ПОДСлАСТИТЕлИ

Этот способ сэкономить на ин-
гредиентах широко использует-
ся, например, при производстве 
газировки. Выглядит вроде бы 
как веяние ЗОЖ. А на деле та 
же «оптимизация». К популярным 
дешевым подсластителям - саха-
рину и аспартаму - есть вопросы. 
Сахарин возбуждает аппетит, от 
чего люди набирают вес. Аспар-
там выделяет вредные вещества 
при нагревании (правда, чтобы 
навредить себе, надо выпить не 
одну бутылку газировки, предва-
рительно полежавшей на солнце).

❼  «НЕ ТО» 
РАСТИТЕльНОЕ 
МАСлО

Здесь тоже речь идет о фальси-
фикации. Общий смысл - более до-
рогие виды растительного масла 
«разбавляются» более дешевыми 
и хуже очищенными. Потребите-
лю что-то заметить сложно (раз-
ве что привычное оливковое или 
подсолнечное масло может иметь 
несколько измененный вкус). Но 
доказать, что производитель на-
химичил, без экспертизы не по-
лучится.

В колбасу недокладывают      мяса!
Как производители 

мухлюют с продуктами  

в кризис, чтобы 
не отпугнуть вас 
повышением цены.

Как кассиры  
в супермаркетах дурят 

покупателей:  
три главных способа 

обмана раскрываем на сайте

способов незаметно удешевить продуктТоп-7

 
- Петя,  

не пугай! Я слышала, 
при производстве колбасы 

ни одно животное  
не пострадало!
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Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику»  

по средам в 19.00 (мск)  
на Радио «КП»

91.0 FM

В колбасу недокладывают      мяса!
Впрочем, способ этот еще доста-

точно цивилизованный. Конечно, 
потребителя вводят в заблужде-
ние. Но качество продукта оста-
ется тем же. Второй вариант хуже: 
«оптимизируется» состав.

- Нет, речь не идет о том, что 
какими-то продуктами можно бу-
дет отравиться, - уверяет Дмитрий 
Янин. - На рынке продуктов у нас 
высокая конкуренция, и компании 
не будут опускаться до производства 
чего-то явно опасного - это сильный 
удар по репутации. Речь идет о неза-
метном снижении качества продук-
ции - использовании более дешевых 
жиров, белков и т. п. (см. «Топ-7 
способов»). Проконтролировать это 
сложнее. А сейчас число проверок со 
стороны государственных органов 
снизилось, и такой контроль вообще 
почти отсутствует - можно только 
рассчитывать на добросовестность 
хотя бы части производителей.

Увы, потребителю трудно понять, 
где его обманывают. И далеко не 
всегда речь идет о вранье на эти-
кетке. Просто покупатель часто не 
может прорваться сквозь длинный 
ряд заумных названий на упаков-
ке, к тому же написанных мелким 
шрифтом. Не ходить же в магазин 
с лупой...

- Судя по проверкам, которые в 
рознице последние пять лет про-
водило Роскачество, даже в более 
благополучные времена никаких 
претензий не было только к двум 
категориям продуктов - сушкам и 
водке, - говорит Янин. - Только тут 
во всех образцах состав соответство-
вал стандартам. Почему сушки и 
водка? А потому что это достаточ-
но простые продукты, причем на 
основе зерна, с которым у нас осо-
бых проблем нет (речь, конечно, о 
легальной водке, поступающей в 
магазин официально. - Ред.).

О чем идет речь? Молоко - это простой 
продукт. Сливочное масло - более 
сложный и затратный, для производства 
только 1 кг масла нужно 
от 12 до 20 кг сырого молока. 
Что скорее будут удешевлять 
и фальсифицировать? 
Конечно, масло.
- Курица предпочтительнее куриных 
пельменей, замороженная рыба - 
консервов, свинина - колбасы и ветчины 
и так далее. Чем больше в продукте 
ингредиентов, особенно недешевых, 
тем больше у производителя искушение 
«нахимичить», - предупреждает эксперт.

ВОПРОС -
РЕБРОМ

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Основной совет: ешьте 

более простые продукты. 
С ними вас вряд ли обманут, - 

говорит Дмитрий Янин.
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 ■ ПеремеНА меСТ

Россиян в этом году особенно силь-
но манит берег турецкий (и речь вовсе 
не о туристах). Это выяснили анали-
тики консалтинговой компании Knight 
Frank Russia. Они составили рейтинг 
стран, наиболее популярных у рос-
сийских покупателей зарубежной не-
движимости по итогам пяти месяцев 
2022 года. И этот список резко от-
личается от прошлогоднего.

Так, в 2021 году рейтинг любимых рос-
сийскими покупателями мест возглавляли 
страны Евросоюза - Португалия, Греция, 
Кипр и Испания. Сейчас все изменилось: 
впереди  - Турция и Эмираты, которые в 
2021-м не входили даже в десятку (под-
робнее см. «Только цифры»).

В чем причина перемен? Как сообщают 
эксперты Knight Frank, сегодня лишь 30% 
россиян покупают за рубежом недвижи-
мость ради вложения денег. А остальные 
70% хотят получить вид на жительство в 
другой стране.

Раньше многие страны Евросоюза дава-
ли россиянам ВНЖ за покупку недвижи-
мости, но сейчас из-за санкций эти про-
граммы свернули почти везде. Разве что 
Кипр по старой памяти все еще принимает 
от россиян заявки на ВНЖ при покупке 
жилья. Поэтому и занял в рейтинге третье 
место. Вид на жительство можно получить, 
если приобрести на острове жилье за 
$300 тысяч.

А вот восточные соседи Евросоюза 
российским инвесторам сейчас гораздо 
больше рады. Если купить недвижимость 
в Турции за $400 тысяч, то можно полу-
чить местное гражданство (именно полно-

ценный паспорт, а не ВНЖ какой-нибудь). 
Зачем это россиянам? 

Как объясняют эксперты Knight Frank 
Russia, зачастую как трамплин для эми-
грации в США. Для турецкоподданных 
это гораздо проще, чем для граждан 
России.

В ОАЭ свои прелести. Многие переносят 
туда свой бизнес, потому что в Эмиратах 
практически нет налогов (за редким ис-
ключением). А заодно и жилье покупают, 
чтобы получить ВНЖ.

Впрочем, эти же страны - лидеры спроса 
и у тех, кто хотел бы на зарубежной недви-
жимости банально заработать. Чаще всего 
для таких целей покупают апартаменты или 
коммерческую недвижимость в Стамбуле, 
Дубае, Абу-Даби.

И новая тенденция: россияне «с день-
гами» стали гораздо активнее присматри-
ваться и к другим странам Ближнего Вос-
тока - Саудовской Аравии, Катару, Египту, 
Бахрейну.

- По нашим прогнозам, в течение двух 
лет Ближний Восток станет одной из самых 
популярных локаций для приобретения не-
движимости среди состоятельных покупа-
телей из России, - считает региональный 
директор по зарубежной недвижимости и 
частным инвестициям Knight Frank Russia 
Марина Шалаева.

Подготовила  
Елена ОДИНЦОВА.

Стамбульск и Дубаевка вместо Лондонграда

По данным Knight Frank 
за первые пять месяцев 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ТОП-10 СТРАН, ГДЕ РОССИЯНЕ 
ПОКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ
% от всех желающих
 приобрести жилье за границей

По данным Knight Frank 
за первые пять месяцев 2022 года.

1. Турция 
2. ОАЭ 
3. Кипр 
4. Португалия 
5. Греция 
6. Мальта 
7. Страны 
Карибского
бассейна 
8. Испания 
9. Израиль 
10. Сербия 

26
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12
12
9
6
5

5
4
3
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Юрий МАЙБОРОДА

Бывшая жена 
отсудила у Арнольда 
Шварценеггера 
$400 млн: артист 
расплачивается 
за роман с горничной.

Суд в США принял решение в 
отношении имущества звезды 
кино и бывшего губернатора 
Калифорнии Арнольда Швар-
ценеггера по результатам его 

бракоразводного процесса с 
племянницей 35-го президента 
США Джона Кеннеди Мари-
ей Шрайвер. Знаменитому 
герою боевиков придется от-
дать половину всего нажитого 
непосильным трудом, включая 
его пенсионные накопления, на 
общую сумму более $400 млн 
(более 21 млрд рублей).

О том, что Железный Арни 
расходится со своей супру-
гой, стало известно еще в 
2011  году. Причиной завер- шения 25-летнего брака стал 

роман Шварценеггера с домра-
ботницей Милдред Баеной. 
Уроженка Гватемалы работа-
ла на семью Терминатора на 
протяжении 20 лет и стала в 
доме своим человеком. Како-
во же было удивление Марии 
Шрайвер и ее четверых общих 
детей с Арнольдом, когда вы-
яснилось, что горничная тоже 
воспитывает незаконнорожден-
ного отпрыска Шварценеггера! 
На момент распада семьи маль-
чику по имени Джозеф было 
уже 14 лет. 

Шварценеггер постарался 
вести себя по-мужски.

- Нет никаких оправданий, 
и я беру на себя полную от-
ветственность за причинен-
ный вред. Я извинился перед 
Марией, детьми и семьей. Мне 
искренне жаль, - покаялся ак-

тер. Он также установил теплые 
доверительные отношения с 
ребенком домработницы и по-
мог ему пробиться в Голливуд. 
Сейчас Джозеф начинает свою 
кинокарьеру и говорит в прес-
се, что звездный отец в курсе 
всех его дел, включая романти-
ческие привязанности. 

А вот делиться имуществом 
актер добровольно отказался. 
Судебные разбирательства за-
няли несколько лет и заверши-
лись удовлетворением всех 
требований обманутой супру-
ги. К чести Шварценеггера и 
Марии Шрайвер, они не ста-
ли лить друг на друга грязь в 
прессе, как это сделали не-
давно после развода Джонни 
Депп и Эмбер Херд. Напро-
тив, Шварценеггер всегда под-
черкивал, что Мария - велико-
лепная мать.
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Мария Шрайвер познакомилась с Арнольдом,  
когда он еще только начинал сниматься в фильмах,  
а она была мало кому известной тележурналисткой.  
Но им суждено было провести вместе четверть века. 

«мне нужна твоя одежда, 
твой мотоцикл и твоя пенсия!»

Милдред Баена сама 
была замужем во время 
романа с кинозвездой. 
И супруг долгое время 
думал, что Джозеф -  

это его сын. Отпираться 
в общем-то было 

бесполезно: внебрачный 
сын Железного Арни -  

ну просто копия папаши!
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Читайте на сайте 
«Дочь певицы 

Глюкозы отказалась 
быть девочкой. Сама артистка 

не видит в этом ничего страшного»

а беда
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Алексей МОРОЗОВ

Американец обнаружил странный 
артефакт в куске гранита.

По соцсетям ходит фото: на нем - кусок гранита, в 
который вмонтирован шуруп. Современный, с резь-
бой, все как положено. Пользователи рассказывают: 
некий человек приобрел гранитную столешницу. Стал 
ее монтировать, и тут взгляд упал на нечто странное. 
Теперь у него на кухне от гостей отбоя нет. И ходят 
вовсе не кофейку попить. Что за человек, где это 
произошло - тут мнения расходятся. Но вроде в США, 
штат Миннесота. Также отмечают, что сам владелец 
доисторического шурупа столь широкой огласки не 
хотел. Но правду не замолчишь...

Что тут странного? А то, что столешница гранитная. 
Гранит - магматическая порода, которая образовалась 
примерно миллиард лет назад. Когда Земля была еще 
жидкой. По сути, когда Земля остыла, она была гра-
нитной вся. Потом поверхность гранита от ветров и 
солнца разрушилась, и постепенно образовалось все 
многообразие горных пород. А глубоко под землей 
наша планета остается гранитной.

В России гранит легко встретить на полях, на опуш-
ках леса. Его принес ледник примерно 10 тысяч лет 
назад. С Кольского полуострова, где по ряду при-
чин глубинные слои Земли выходят на поверхность. 
Ледник подцепил гранитные плиты и потащил их. А 
чтобы добыть гранит в Центральной России, надо 
бурить километров на 15 вглубь. А на Кольском по-
луострове, в Карелии до сих пор гранитные скалы.

Получается, что шуруп попал в магму миллиард лет 
назад. Абсурд? Ведь тогда человечества (и жизни во-
обще) не было еще в проекте.

Мы не знаем, откуда этот шуруп взялся в граните. 
Версии разные. Тут и «временная петля». И древняя 
цивилизация, якобы существовавшая еще до появле-
ния людей. Но скептиков настораживает поверхность 
столешницы. А не гранитная ли это крошка, которую 
склеили раствором да и уронили шурупик-то? Навер-
няка так и есть. Это не отменяет того, что загадки в 
мире еще имеются. Просто, чтобы найти что-то новое, 
надо сохранять критичность мышления.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Чтобы испытывать 
радость каждый 
день, нужно 
придерживаться 
трех простых 
правил.

Кто не хандрит? А все 
хандрят. Апатия, хрони-
ческая усталость, тре-
вожность и депрессия - 
едва ли не обязательные 
атрибуты жизни горожа-
нина. Если с головой все 
хорошо - значит, что-то с 
тобой не так. Но, конеч-
но, мода модой, и пси-
хоаналитик у каждого 
быть обязан, а счастья 
хочется. Простого и че-
ловеческого.

Почему же на самом 
деле появляются апатия 
и депрессия? Не выду-
манные модой, а на-
стоящие? Про которые 
доктор говорит: «Ну, 
батенька, это уже не 
шутки». Вы удивитесь: 
не стресс - причина, не 
переутомление, а нару-
шение биологических 
ритмов организма, счи-
тают эксперты. И число 
факторов риска увеличи-
лось. Планерки по Zoom 
и удаленная работа, мо-
жет, и экономят время, 
но режим дня никто не 
отменял. А он летит в 
тартарары только так.

Будем называть это 
сложно выразимое од-
ним словом сочета-
ние факторов «гормо-
нами счастья». И как 

же их, эти гормоны, 
так сказать, увеличить 
и размножить? А есть 
способы. Некоторые - 
банальные, а некоторые 
- не очень.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИТМы

Даже в выходные и на 
каникулах режим дня не 
должен слишком отли-
чаться.

Идеальный режим сна: 
засыпать в 22 часа, вста-
вать в 6 - 8 часов утра. 
Мы все живем по так на-
зываемому гормональ-
ному расписанию. Если 
встать в 6 часов утра, то 
организм автоматически 
вознаградит нас выделе-
нием серотонина - гор-
мона счастья.

В 6 утра происходит 
выброс гормона корти-
зола, который придает 
нам сил и активности, 

заряжает на рабочий 
день. Если в это время 
еще и выпить 500 мл во-
ды и зарядку сделать, то 
из организма выводятся 
все гормоны стресса.

В 7 утра прекращает 
вырабатываться мелато-
нин, а значит, спать нам 
уже нет смысла.

Ну и с 10 утра до 
14 часов - пик выработ-
ки гормона ДГЭА. Это 
нейрогормон, который 
отвечает за память, вни-
мание и запоминание. 
Самое лучшее время для 
умственной активности.

С 17 часов выработ-
ка кортизола начинает 
снижаться, тут уж луч-
ше важных решений не 
принимать, оставить их 
до утра. 

Спортом тоже лучше 
не заниматься, потому 
что необходимое пита-
ние к мышцам поступать 
не будет, погоняете себя 
вхолостую.

С 21 часа начинает вы-
рабатываться гормон сна 
мелатонин, снижается 
температура тела. Это 
лучшее время для теплых 
объятий с любимыми и 
близкими.

В 22 часа гипофиз на-
чинает выделять опио-
идные гормоны эндор-
фины, чтобы наш сон 
был полезным и прият-
ным.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ, 
ТРУДА И ОТДыХА

Принимать пищу луч-
ше в одно и то же вре-
мя. Но главное - в жиз-
ни должно быть место 
и время для дел и для 
отдыха. Важно чередо-
вать интеллектуальные 
нагрузки и физические. 
Делать перерывы на про-
гулки, небольшую физи-
ческую активность, те же 
несколько отжиманий и 
приседаний, причем най-
ти возможность для та-
кой зарядки можно даже 
в офисе. Пятиминутно-
го перерыва может быть 
вполне достаточно, если 
провести его с пользой.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
И ЛЮБИМыЕ ЛЮДИ

Незаменимыми в вы-
работке гормонов счастья 
станут любимая музыка 
и выставки, культурные 
мероприятия, а также 
собственное творчество, 
обучение, прогулки на 
свежем воздухе, поцелуи 
и объятия с любимыми.

В некоторых странах 
(Японии, США, Канаде) 
проводили эксперимент: 
объединили дома преста-
релых и дома малюток. 
И заметили, что помогло 
тем и другим. Одни полу-
чили внимание, другие - 
заботу, и жизнь заиграла 
другими красками.

 ■ НАХОДКА

Шурупу - миллиард лет. 
Как такое возможно?
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Счастлив по собственному 
желанию

Клуб любознательных

Надо благодарно  
принимать...

Есть и другие способы почувствовать себя счастливым.
➊ Смотрите на звезды
Группа психологов из Калифорнийского университета 

сделала вывод: чем чаще человек смотрит на звезды, 
тем он более спокоен и счастлив. И даже более терпим 
к людским недостаткам. Наверное, астрономы - самые 
добродушные люди в мире...

➋ Гуляйте и наблюдайте за природой
Психиатры, чтобы избавиться от стресса, рекомендуют 

прогуливаться в одном и том же месте, желательно в одно 
и то же время. Вне зависимости от сезона и погоды. И, 
например, наблюдать по пять минут за одним и тем же 
деревом (кустом, рекой и т. п.). Во-первых, созерцатель-
ное настроение полезно. Во-вторых, отмечая перемены в 
природе (даже одном дереве), вы понимаете, что жизнь 
течет и меняется, и это помогает смириться с перемена-
ми и в собственной жизни. А философское отношение к 
окружающему делает нас спокойнее и счастливее.

➌ Записывайте радостные моменты
Если не получается найти что-то радостное, за что можно 

сказать мирозданию спасибо, каждый день, то раз в неде-
лю это должно стать традицией. Этому учит исследователь 
психологии благодарности Роберт Эммонс. Чем больше 
вы найдете счастливых моментов в собственной жизни, тем 
выше уровень удовлетворенности и спокойствия.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

ЧТО ЕЩЕ

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

Периодически веселиться и валять дурака - 
тоже один из рецептов счастья.
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Шуруп в гранитной столешнице.  
То ли привет от другой цивилизации, 
то ли корявые руки производителей.
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

В Краснодаре  
в скверах Дружбы  
и имени Жукова прошел 
фестиваль молодежи. 

Его разнообразные площад-
ки - от зоны экстремальных 
видов спорта и арт-кластера 
до выставки автомобилей и ди-
скуссий о карьере - посетили 
несколько тысяч молодых го-
рожан. Фестиваль был органи-
зован управлением по делам 
молодежи Краснодара.

- Из-за плохой погоды фести-
валь перенесли на неделю, но 
главное - что он все-таки состо-
ялся. Его концепция: предложить 
каждому молодому краснодарцу 
интересные активности или дело 
по душе в одном из кластеров, 
- рассказал «КП» - Кубань» за-
меститель начальника отде-
ла реализации молодежных 
программ управления по де-
лам молодежи Краснодара 
Денис Малюков. - Среди них 
военно-историческая площадка 
в сквере имени Жукова и основ-
ные фестивальные площадки в 
сквере Дружбы: зона экстре-
мальных видов спорта и обще-
ственно-деловое пространство, 
«Школьный двор», арт-кластер 
и многие другие.

От шлемОВ руСичей 
и ВиКингОВ ДО 
пулемета

Площадка фестиваля ко Дню 
молодежи работала в сквере 
имени Жукова. Здесь можно 
было послушать концерт, приме-
рить шлемы и кольчуги древних 
русичей и викингов на площад-
ке военно-исторического клуба 
«Гуллинбурсти» или подержать 
в руках пулемет Дегтярева или 
ППШ, оружие времен Великой 
Отечественной и афганской 
войн, на выставке «История рос-
сийского оружия» и «Поисковые 
реликвии Великой Отечествен-
ной войны». 

- Наш центр объединяет воен-
но-поисковые, патриотические 
клубы и клуб почетного караула: 

их активисты вместе с наставни-
ками регулярно ездят в поиско-
вые экспедиции на места боев 
Великой Отечественной - на «Го-
лубой линии», в Новороссийске и 
Туапсе, Крымском и Северском 
районах, - отметил специалист 
Центра патриотического вос-
питания молодежи Лев Ива-
щенко. - Свои находки, оружие 
и предметы военной амуниции 
они реставрируют, и все жела-
ющие могут взять их в руки на 
выставке поисковых реликвий и в 
Выставочном зале боевой славы 
в парке им. 30-летия Победы.

За ВертушКами  
Сам ВалуеВ

Центр сквера Дружбы заняли 
спортивный кластер и арт-кла-
стер. На площадках первого про-
шел кубок по стритболу: стать 
его участником можно было со 
своей командой или собрать ее 
прямо на площадке. Тут же всех 
желающих экстремальному, но 
безопасному катанию на скейте, 
роликах, самокатах и ВМХ-вело-
сипедах учили ребята из школы 
ХХА. В Fly Zone можно было осво-
ить азы паркура на специальных 
тренажерах.

В арт-кластере работала выстав-
ка живописи молодых краснодар-
ских художников: например, Ольге 
Тамаевой и Алексею Апишу нет 
еще и 30 лет, а у каждого в пор-
тфолио - несколько выставок. На 
соседних площадках проходили 
мастер-классы по брейк-дансу и 
граффити-джем: каждый мог взять 
в руки баллончик-аэрозоль и сде-
лать рисунок. Попробовать себя 
за вертушками желающим помо-
гал профессиональный дид-
жей Андрей Валуев - победитель 
грантового конкурса федерально-
го агентства «Росмолодежь».

- В этом году мы вместе с Дани-
илом Солоповым из Майкопа и 
Павлом Силенко из хутора Ко-
панского подали на конкурс наш 
проект «Кружок «ДискЖокей» и 
получили грант в 990 тысяч ру-
блей. На эти средства мы будем 
бесплатно обучать ребят из Крас-
нодара от 10 до 17 лет диджеингу 
на профессиональном диджей-
оборудовании в специальной сту-
дии, - отметил Андрей. - Занятия 
будут проходить с сентября этого 
года по март 2023-го: записаться 
к нам на прослушивание может 
любой желающий по телефону: 
+7-938-888-77-90. 
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Молодые 
краснодарцы 

делились 
секретами 

успеха.Все было 
«Бомбей»!

БуДЬ В КурСе
Вечером на главной сцене 

фестиваля молодежи в скве-

ре Дружбы выступили группы 

Yourkey, Need Ю, ансамбль 

студии эстрадно-джазового 

вокала КубГУ Vocal family, 

студия танцев Just Dance 

и другие молодые красно-

дарские артисты. Хедлай-

нером фестивального кон-

церта стала кавер-группа 

«Бомбей», которая играет все,  

кроме «Ленинграда».

 ■ КОнКретнО

шатер  
для тех,  
кто выбирает 
карьеру

На площадке неформально-
го общения «Время молодых: 
карьера и жизнь» секретами 
успеха и лайфхаками делились 
ребята, которых уже можно на-
звать экспертами. Основатели 
сети кофеен «Сгущенка» рас-
сказывали, как открыть свой 
бизнес, если тебе нет еще даже 
25 лет, а специалисты отдела 
молодежных программ город-
ского управления по делам мо-
лодежи - о грантах и конкурсах 
для молодых.

- Несколько месяцев назад я 
нашла себя в волонтерстве и 
буду продолжать: оказалось, 
что помогать другим - это адре-
налин и яркие эмоции, - гово-
рит волонтер и студентка 
Анастасия Рахить. - Сначала 
помогала краснодарцам прого-
лосовать по телефону и через 
портал «Госуслуги» за объекты, 
которые благоустроят по проек-
ту формирования комфортной 
городской среды. А потом ко-
ординировала проведение ак-
ции «Бессмертный полк» и сама 
участвовала в ней.

Настя - одна из почти 90 во-
лонтеров, которые за их общест-
венную деятельность награжде-
ны дипломами управления по 
делам молодежи на площадке 
проекта «МыВместе» Центра 
молодежной политики. В этом 
фестивальном кластере можно 
было узнать больше о разных ви-
дах активизма и присоединиться 
к одному из направлений. 

Рядом с волонтерской пло-
щадкой работала открытая 
медиастудия, где молодые го-
рожане пробовали себя в ро-
ли тележурналистов: брали и 
давали интервью, рассказыва-
ли о своих планах и успехах. 
Смонтированные материалы, 
записанные в медиастудии, по-
явятся в соцсетях управления 
по делам молодежи «Молодежь 
Краснодара».  

Толпы мальчишек 
всех возрастов до тем-
ноты осаждали одну 
из самых популярных 
площадок фестиваля 
ко Дню молодежи на 
улице Орджоникидзе: 
сразу несколько авто-
клубов развернули вы-
ставку своей техники. 
Здесь можно было за-
глянуть в салон и даже 

посидеть за рулем са-
мых разных машин: от 
как будто только что со-
шедшего с конвейера 
«москвича» 1960-х или 
«эмки» - легендарного 
грузовика Великой Оте-
чественной - до тюнин-
гованных «ниссана» GTR 
и «субару форрестер». 

- Очень атмосфер-
ное и драйвовое со-

бытие, не ожидали 
попасть на такое. Мы 
с мужем вышли вече-
ром погулять с дочкой 
на полчаса, а провели 
здесь несколько часов. 
Поиграли в боулинг из 
матрешек, а нашей ма-
лышке сделали акваг-
рим, - говорит молодая 
мама Татьяна Скобеле-
ва, пришедшая на фе-

стивальную площадку 
«Школьный двор». 

Ее организовали 
лидеры школьного са-
моуправления из Уче-
нического совета Крас-
нодара. На «Школьном 
дворе» можно было 
поиграть в шахматы и 
шашки, джену и отдох-
нуть в креслах-мешках 
под плеск фонтанов.

посидеть за рулем спорткара
 ■ КСтати

Кавер-группа «Бомбей» показала классное шоу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Как объяснить мужу, что 
я вышла за него замуж, а 
не усыновила?

✱  ✱  ✱
Никогда не покупаю 

шаурму в ларьках, делаю 
дома. Получается как на-
стоящая, даже пару раз 
отравился.

✱  ✱  ✱
Россияне, пережившие 

два дефолта, получат тре-
тий в подарок.

✱  ✱  ✱
- Ты не помнишь, как 

назывался фильм про ту 
сучку, что случайно по-
пала в шоубиз, сделала 
там карьеру, но предпоч-
ла вернуться к нормаль-
ной жизни?

- «Каштанка»?
✱  ✱  ✱

Купила себе маленько-
го, вечно трясущегося, в 
припадке лающего на всех 
окружающих от паническо-
го страха той-терьера и на-
звала его Литва.

✱  ✱  ✱
- Сегодня увидела, как 

девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. 
Ну вообще, мне тогда на 
пенсию пора!

- Может, ей 40, просто 
крем хороший...

✱  ✱  ✱
- И все-таки самая страш-

ная санкция остается пока 
у Запада в рукаве!

- И что же они еще запре-
тят нам продавать?

- Торговля тут ни при чем. 
Они могут депортировать на 
родину Чубайса…

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

                                    мисс КупальНиК «Кп»
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Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 

правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Крысы предупредили капи-
тана судна, что у них учеб-
ная ...». 7. «Зверобойный» 
классик. 9. Человеколюб 
из Уголовного кодекса. 10. 
Чье творчество связывает 
«Родину-мать» и «Воина-
освободителя»? 11. Кто 
из видных большевиков ис-
пользовал партийные клич-
ки Лошадь и Никитич? 13. 
Причина вынужденной «ав-
тостоянки». 15. Обращение 
у хиппи. 16. Кто богатеет 
на кражах? 17. Кто похи-
тил ключ от клетки с ору-
жейником Просперо? 19. 
Передача из футбола. 20. 
Концентрат глупости. 22. 
Кто не любит лишний раз 
беспокоить тормоза? 23. То-
пленое молоко. 25. В каком 
периоде вопреки названию 
на самом деле жило боль-
шинство «героев» фильма 
«Парк Юрского периода»? 
26. Что интригует в неиз-

веданном? 27. Освежающий 
коктейль с мороженым.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Удобный кусочек» среди вос-
точных сладостей. 2. Кому 
принадлежит «контрольный 
пакет в искусстве»? 4. Кто не-
насытен по части доходов? 5. 
Богиня, чье рождение запе-
чатлел Сандро Боттичелли. 6. 
Растение для приготовления 
каркаде. 8. Где происходит 
действие драмы «Пролетая 
над гнездом кукушки»? 9. Ко-
го застрелил Леонид Никола-
ев? 12. Джинн, враждебный 
людям. 13. Результативный 
форвард. 14. Главный мост 
из мелодрамы «Мосты округа 
Мэдисон». 17. Карикатурист 
от литературы. 18. Повод к 
проводам. 21. «Подопытные 
кролики» в зоологии. 23. Что 
сбрасывают, следуя советам 
диетолога? 24. Кому посвя-
щен документальный фильм 
«Последний герой» Алексея 
Учителя?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тревога. 7. 
Купер. 9. Каннибал. 10. Вучетич. 11. Красин. 13. Затор. 15. 
Брат. 16. Вор. 17. Суок. 19. Пас. 20. Идиотизм. 22. Лихач.  
23. Варенец. 25. Мел. 26. Новизна. 27. Санди. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Лукум. 2. Меценат. 4. Рвач. 5. Венера. 6. Гибискус. 
8. Клиника. 9. Киров. 12. Иблис. 13. Забивала. 14. Роуз-
мен. 17. Сатирик. 18. Отъезд. 21. Фауна. 23. Вес. 24. Цой.

дарья миХаЙлова,  
24 года, екатеринбург:

- активно занимаюсь спортом. дважды 
мастер спорта по становой тяге. работаю 

косметологом-визажистом. мечтаю 
освоить новый уровень профессии, 

жить максимально интересно, 
насыщенно и ярко, а еще о крепкой 

семье и детках, с которыми 
поделюсь любовью к жизни.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Люблю, когда героини творчески 

подходят к съемке. Дарья выбрала простой 
купальник, но посмотрите, как ловко 
она пригласила в компаньоны старинный 

ультрамариновый автомобиль. А этот великолепный 
закат! Спасибо за мастерскую постановку. ясно                                 облачно                      пасмурно

     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +31…+33 +18…+20
Майкоп +29…+31 +16…+18
Ейск +29…+31 +21…+23
Сочи +24…+26 +21…+23

Погода на завтра, 6 июля

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 29%
Ветер - 2 м/с, 
северо-восточный
Восход - 04:43        
Заход - 20:12     
Луна растущая

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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