
Почему в России боялись 
последнего месяца лета    21:00

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Проклятие  
«черного августа»  
снято

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на  стр. 4 - 5  ‣

Дина КАРПИЦКАЯ

Пока политики решают 
судьбы, а военные воюют, 
дети… дети живут. В том 
мире, который достается 
им от взрослых.

- Если слышишь «бабАх», значит, это на-
ши - можно не бояться, - учит меня журна-
лист из Донецка Майя Пирогова. - А если 
свист, который нарастает, вот тогда бойся.

Лучше всего эти простые правила схва-
тывают дети.

Дети Донбасса: 
Игры со скелетами, 
седина и надежда  
на счастливую жизнь
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На Кубани подешевели 
овощи и фрукты 

Читайте на стр. 2   ‣
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Галина КОПЫЛОВА

Обычно он 
встречается в 
Азовском море.

Ученые нашли редкий вид пред-
ставителя десятиногих раков на 
49-метровой глубине в море у 
берегов Адлера. Хотя морской 
крот, так их еще называют, пере-
стал водиться в этой местности 
с конца 80-х годов. 

- Этот вид обычно встречается 
у восточного побережья Атлан-
тики от Англии до Португалии, 
включая Средиземное, Адриа-
тическое, Эгейское моря. В Чер-

ном море встречается от Дуная 
на западе до Керченского про-
лива и далее в Азовском море. 
У берегов Сочи крот встречать-
ся перестал давно, - сообщил 
ихтиолог РАН Глеб Гуськов. 
- Морской крот занесен в Крас-
ные книги Крыма и Севастополя. 
обитает на рыхлых грунтах при-
брежной зоны.

По данным гидробиологов, 
в настоящее время плотность 
поселения морского крота у по-
бережья Крыма увеличивается, 
поэтому рост численности можно 
ожидать и в северо-восточной 
части Черного моря. 

Ева МУР

Глава города 
заявил, что весь 
«цивилизованный 
мир делает 
ставку на режим 
экономии». 

В Новороссийске снова 
наблюдается нехватка пи-
тьевой воды. Так происхо-
дит каждое лето. Но если в 
2020 году речь шла о тоталь-
ной засухе - зима была бес-
снежной, весна без дождей, 
а лето - жарким, то летом 

2022 года называются дру-
гие причины.

9 июля произошла первая 
авария на Троицком водопро-
воде. И через неделю ситуа-
ция повторилась. Воду снова 
начали подавать по графику. 
В мэрии тут же заявили, что 
все дело в наплыве туристов. 
Действующая инфраструкту-
ра просто не выдерживает 
такого количества пользо-
вателей ресурсами. А глава 
города и вовсе призвал ново-
российцев к экономии.

- Так случилось, что наш 
город ограничен природными 

источниками воды, подавае-
мого объема едва хватает на 
местное население. А летом 
из-за наплыва отдыхающих 
потребление воды увеличи-
вается примерно на 10 000 
кубов, - заявил мэр Ново-
российска Андрей Крав-
ченко. - Конечно, бывают и 
аварийные ситуации, и мы 
ведем непрерывную работу 
над устранением утечек. Но 
при этом мы видим, что сегод-
ня весь цивилизованный мир 
делает ставку на режим эко-
номного, грамотного потре-
бления природных ресурсов. 

В Новороссийске  
призвали экономить воду 

В Сочи нашли редкого 
морского крота

3 способа 
понять, 
что вас 
обманывают

Читайте  
на стр. 13   ‣

В 
Краснодарском 
крае небывалый 

урожай, фермеры 
сдают продукцию  

на рынки  
по низким 

ценам.
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Оксана КАДОЧНИКОВА,  
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Стоимость на сезонные 
фрукты и овощи  
в Краснодаре снизились. 

Прилавки Сенного рын-
ка в Краснодаре ломятся от 
изобилия - на Кубани нача-
лась пора сбора урожая. Се-
редина лета - традиционное 
время, когда цены на ово-
щи и фрукты снижаются. Эта 
тенденция особенно силь-
но отражается на борщевом 
наборе. Свежевыращенные 
картофель, морковь, капу-
ста и свекла стремительно 
теряют в стоимости с при-
ближением осени.

«Помидор 
Пахнет 
Помидором»

По сравнению 
с мартовскими це-
нами летние не силь-
но бьют по кошельку. Они 
снизились почти в два раза. 
Так, килограмм картошки 
сейчас стоит 30-35 рублей, 
моркови - 40 рублей, свеклы 
- 35 рублей. Лидер весеннего 
подорожания - белокочанная 
капуста - сбросила 60 рублей, 
и теперь за нее просят всего 
«тридцатку». 

Организовать салат к ужи-
ну сейчас значительно проще. 
Огурцы грунтовые обойдутся 
в 50-60 рублей, как и помидо-
ры. Хотя есть и исключения. 
Томаты с модной пристав-
кой «эко» из Елизаветин-
ской как будто бы не слыша-
ли о конкуренции и падении 
цен. Килограмм таких стоит  
200 рублей. 

- Разрежу и понюхай. Они 
же пахнут по-настоящему, по-
мидорами, - предлагает прода-
вец «экологически чистых ро-
зовых кубанских помидоров».

Соглашаюсь и иду дальше 
в поисках таких же, но поде-
шевле. Благо на соседнем при-
лавке они стоят как минимум 
на 50-60 рублей ниже. 

Что С 
ягодами?
А вот цены 

на сезонные 
ягоды не думают падать. 

Стоимость малины - 300-
400 рублей, черники - 400-
450, черной смородины - 
350, клубники - 200 рублей. 
Лишь черешня стала до-
ступнее, чем в начале лета - 
130 рублей за килограмм.

Покупатели толпятся у 
прилавков с арбузами. По-
жилой мужчина основа-
тельно выбирает один из 
них. Аккуратно стучит по 
полосатой корке, прислу-
шивается.

- Да берите без проверки. 
У нас все очень вкусные. 
Сорт так и называется - са-
харный мальчик. Давайте 
разрежу, он красный и слад-
кий, - говорит продавщица.

Арбузы на рынке идут по 
25 рублей за килограмм. 
Говорят, привозят прямо 

с бахчи из Темрюкского 
района. Кубанские поло-
сатки уже пошли, поэтому 
их берут с большой охотой. 
Пенсионер машет рукой и 
соглашается.

Привозят продавцы мно-
гочисленные косточко-
вые. Их пора тоже пришла. 
Местные слива и персики 
пока стоят 100 рублей за ки-
лограмм, нектарины - 120. 
Стоимость инжира держит-
ся на уровне 350 рублей, но 
в скором времени и на эти 
продукты скинут цены.

 ■ меЖдУ тем

Уродились 
картофель 
и кабачки

Аграрии отмечают, что сни-
жение цен на овощи летом - 
традиционная картина. Но в 
этом году падение стоимости 
«подогрел» хороший урожай. 

- Цены стали меньше из-за 
ряда причин. Во-первых, начал-
ся сезон, количество предло-
жений увеличилось, поэтому 
фермерские продукты стано-
вятся дешевле. Во-вторых, на 
Кубани в большом количестве 
уродился картофель, свекла, 
кабачки, помидоры и морковь. 
Все эти рыночные механизмы 
срабатывают, и производите-
лям приходится снижать це-
ны, чтобы получить выручку, 
- рассказал председатель 
Ассоциации крестьянских 
хозяйств, кооперативов и 
других малых произво-
дителей сельхозпродук-
ции Краснодарского края 
Александр Шипулин.

НеДорогой мой урожай

КаК упали цены
на картофель  с 55,6 до 43,8 руб/кг
на капусту с 54,3 до 37,3 руб/кг
на лук с 44,6 до 40 руб/кг
на морковь с 58,9 до 51,3 руб/кг 
на яблоки с 99,3 до 97,8 руб/кг

На Сенном рынке 
крайцентра прилавки 
ломятся от кубанских 

продуктов. 

ЦиФра ПоЛоСЫ

По информации Кубанского сельскохозяйственного информационно-
консультационного центра минсельхоза региона, с июня по июль 

подешевели все овощи из борщевого набора и большинство фруктов.

33,5
тыс. га

2
тыс. тонн

Более

клубники, вишни, черешни, 
абрикосов, персиков и яблок 
уже собрали на Кубани.

земли к июню засеяли овощами  
в открытом грунте сельскохозяйственные 

предприятия и фермеры региона.

почем продуКты на рынКах Сочи 

Где Самое деШеВое и дороГое

Центральный на Пластунской
Абрикос 150 руб. 150 руб.
Персик 200 руб.  180 руб. 
Дыня  250 руб.  85 руб. 
Яблоки 150 руб.  150 руб. 
Баклажаны  100 руб.  100 руб. 
Картофель  120 руб.  38 руб.  
Помидоры   130-200 руб.  90-150 руб. 
Огурцы 150 руб.  65 руб.  
Морковь 50 руб.  55 руб.  
Свекла 50 руб.  45 руб. 
Малина 300 руб.  250 руб. 
Черешня 370 руб.  400 руб. 
Арбуз 67 руб.  25 руб.

ейСК

122 руб.

ейСК
новороССийСК

43-55 руб.

армавир

27 руб.
КраСнодар140 руб.

КраСнодар
47-62 руб.

новороССийСК40 руб.

ейСК

44руб.

ейСК

82руб.

новороССийСК58,9 руб.
новороССийСК101 руб.

армавир

48 руб.
новороССийСК

71 руб.
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Президент США Джо Байден похва-
статься оригинальными увлечениями не 
может. По словам его бывшего пресс-
секретаря, он классический американец. 

«Любит кино, у него две собаки. Я бы 
сказала, он предпочитает проводить вре-
мя с семьей и теми, кого он лю-
бит, чтобы просто передохнуть, 
как это делает большинство лю-
дей по всей стране»,  - заявила 
год назад Джен Псаки. 

Заступив на президентский 
срок, Байден предупредил: «Со 
времен сената у меня есть прави-
ло: я прерву любую встречу, даже 
с президентом, если позвонят 
мои дети или внуки».

Ну а что касается кинемато-
графа, то любимым фильмом 
американского президента 
является английская спор-
тивная драма «Огненные 
колесницы» 1981 
года о сопер-
ничестве двух 
бегунов, представ-
лявших Британию 

на Олимпиаде 1924-го в Париже.  А вот 
его предшественник Дональд Трамп бо-
лее оригинален. На первом месте среди 
его увлечений - гольф. У бывшего прези-
дента несколько элитных гольф-клубов, 
где часто проводятся соревнования. А в 
годы президентства ради любимой забавы 
Трампа в Белом доме установили специ-
альный игровой симулятор. 

А еще бизнесмен коллекционирует кар-
тины с собственным изображением. В 
свое время в Белом доме висело полот-
но «Клуб республиканцев», на которой 
красовался Трамп в окружении Джор-
джа Буша, Рональда Рейгана, Ри-
чарда Никсона и других президентов-
республиканцев. 

Знаменит Трамп и страстью к кино. 
Он участвовал во многих американских 
ток-шоу, вел реалити-шоу «Кандидат», 
где искал себе помощника, а также в 
90-е снимался в фильме «Один дома-2».

Далай-лама XIV, помимо 
медитации и садоводства, 
уделяет время своему дет-
скому увлечению - ремонту 

часов. Духовный лидер при-
знавался, что интерес 
к часам у него возник  
благодаря подарку 

президента США Франклина 
Рузвельта. Тот преподнес 
далай-ламе, когда тому было  
всего 7 лет, золотые Rolex. 

Вообще далай-лама инте-
ресовался ремонтом техни-
ческих устройств с детства, когда ремонтировал 
машины и старый кинопроектор.

С годами коллекция часов увеличилась до 15 эк-
земпляров. Большинство из них - подарки.

Их вкусы

 ■ А КАК У НАС?

Кто с ружьем, кто с клюшкой
Советские лиде-

ры на протяжении 
многих лет отдавали 
предпочтение чисто 
мужским увлечениям, 
например, Леонид 
Брежнев и Никита 
Хрущев были страст-
ными охотниками. А 
российские посвяща-
ли свободное время 
спорту. Борис Ель-

цин бегал по теннисному корту под тренерским надзором 
Шамиля Тарпищева, тем самым превратив теннис в самый 
популярный вид спорта в стране. А вот Владимир Путин увлек 
россиян дзюдо. Но с годами он переключился на хоккей - до 
сих пор тренируется и принимает участие в играх «Ночной 
хоккейной лиги». 

Но, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, главное хобби Путина - чтение. «В основном исто-
рическая литература, мемуары и прочее», - пояснил он. К 
этому можно добавить изучение иностранных языков, в част-
ности, несколько раз в неделю российский лидер занимается 
английским и регулярно смотрит англоязычные телеканалы.

О личной жизни бывшего канцлера ФРГ Ан-
гелы Меркель было известно мало. Но за годы 
ее пребывания на должности канцлера жур-
налисты все-таки прознали, что в свободное 
время фрау Меркель любит ходить в походы 
со своим супругом, а также посещать оперу. 

Еще с юности Ангела является страстной 
фанаткой футбола. А после победы сборной 
Германии на чемпионате мира в 2014 году 
она познакомилась и подружилась с игро-

ками сборной.
Выйдя на пенсию, Меркель посвящает все 

свое время садоводству и кулинарии. Говорят, она талантливый повар. Фирменные 
блюда экс-канцлера - картофельный суп, говяжий рулет и сливовый пирог. 

Борис Джонсон, на днях покинувший пост 
премьер-министра Британии, известен своей лю-
бовью к индийскому кино и Болливуду. Может, это 
в нем говорит английское колониальное прошлое?

Но, пожалуй, самое удивительное хобби Джон-
сона - моделирование лондонских двухэтаж-

ных автобусов из винных коробок, которое 
он совмещает с другим своим любимым 
занятием  - рисованием. По его словам, 

это лучший способ, чтобы расслабиться. 
«Я могу взять старый деревянный ящик. Или 

коробки для двух винных бутылок с 
перегородкой. Я превращаю их в ав-
тобусы. Я помещаю в него пассажи-
ров - я рисую пассажиров, которые 
счастливы, что едут в прекрасном 

автобусе», - признавался политик. 
Ну а у нынешнего канцлера Олафа Шольца 

спортивные увлечения: бег, пешие походы, гребля 
и катание на велосипеде. 

«В спорт меня привела жена. Я ненавидел спорт, 
когда учился в школе, но теперь я бегаю так ча-
сто, как только могу. Стараюсь уделять время 
физическим упражнениям - бегу трусцой, гребле 
или пешим прогулкам - два или три раза в неделю. 
Мы также любим кататься на велосипеде. А еще 
я страстный читатель - читаю очень много», - при-
знавался канцлер.

Эммануэль Макрон с детства зани-
мался музыкой. Он хорошо играет на фор-
тепиано, иногда и сейчас проводит время 
за клавишами. Помимо этого, в школьные 
годы он увлекался театром, где и познако-
мился со своей будущей супругой Брид-
жит, которая возглавляла школьный театр. 

Хорошую физическую форму француз-
скому лидеру удается поддерживать бла-
годаря увлечению велосипедом и игрой 
в теннис. 

Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди в свободное время любит зани-
маться фотографией. К сожалению, 
желающие посмотреть на его работы 
не смогут отыскать их в сети, но журна-
листы не раз подлавливали политика с 
фотоаппаратом в руках. 

Помимо этого, Моди коллекционирует 
дорогие часы и тщательно следит за сво-
им внешним видом. Некоторые стилисты 
признавали, что у него выработан соб-
ственный неповторимый стиль.

Ну а что до духовных увлечений, то ин-
дийский премьер посвящает себя поэзии: 
он не только любит стихи, но и сам пишет.

Классический американец

Транспорт из коробок

Со
цс

ет
и

Вл
ад

им
р 

М
УС

АЭ
ЛЬ

ЯН
/Т

АС
С

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

RE
UT

ER
S

Французский 
лицедей

Повар и садовник

В спорт привела жена

Как 
проводят 

свободное 
время 

лидеры 
зарубежных 

стран.

Подготовила Арина СУВОРОВА.

Фотограф-любитель

Хобби политиков:

Борис Джонсон клеит автобусы, 
Дональд Трамп коллекционирует  
свои портреты, а Меркель готовит супы

Читайте интересные 
откровения 
из нашего недавнего 
прошлого на сайте 
в разделе «История 
современности»

Тибетский часовщик
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Дина КАРПИЦКАЯ

С МОЛОКОМ МАТЕРИ
- Если слышишь «бабАх», 

значит, это наши - можно не 
бояться, - учит меня журна-
лист из Донецка Майя Пиро-
гова. - А если свист, который 
нарастает, вот тогда бойся.

Лучше всего эти простые 
правила схватывают дети.

- У моей подруги двух-
летняя дочь, - продолжает 
Майя. - Она по звуку опре-
деляет, какой прилет не опас-
ный, а когда бежать в подвал. 
По сравнению с нами, взрос-
лыми, она просто ас.

Эта девочка, как и многие 
другие, родилась и растет под 
эти бабахи и свисты. Они с 
молоком матери впитали 
язык обстрелов. Страшный 
и суровый.

ПЕЧЕНЬЕМ  
НЕ ПОМОЖЕШЬ

Донецк, центр города. За 
столом в небольшой комнате 
друг напротив друга две груп-
пы людей - с одной стороны 
сотрудники аппарата детско-
го омбудсмена России Марии 
Львовой-Беловой, с другой - 
неравнодушные активисты 
уполномоченного по правам 
детей ДНР. Никаких речей. 
Просто открывается донец-
кий штаб гуманитарной мис-
сии «Детям - в руки».

- Адреса физического у нас 
пока нет, да и, наверное, не 
будет. Нельзя афишировать, 
иначе сразу прилетит, - гово-
рят донецкие. - Но медики, 
юрист, волонтеры уже есть.

После совещания москов-
ская делегация бросается со-
ртировать по пакетам гречку 
и подгузники, карандаши...

- Так, коляска инвалидная 

была? А, вот она.
- Матрасы! Матрасы где?
Львова-Белова в Донбассе 

уже третий раз за последние 
месяцы. В первую поездку с 
помощницей они добрались 
до самой линии фронта.

- А там куча раненых, 
кровь, слезы. Взрослые, де-
ти, все вперемешку, - вспо-
минает ее сотрудница Ася. - 
И мы обалдевшие стоим с 
печеньем. А тут не до пече-
нья. Тут нужно ВСЕ!

Так и родилась миссия 
«Детям в руки». Конкретная 
адресная помощь.

$500 ЗА ЖИЗНЬ
Еленовка (пригород До-

нецка) под постоянными 

обстрелами. Бабах! Бывший 
погранпост, все брошено и 
разбомблено. За ним разби-
тый мост, в объезд которого 
уже народная тропа. Кра-
сивая арочная переправа 
из причудливых фигур, я на 
пару секунд отключаюсь от 
происходящего… Но прямо 
посреди этого вырастает за-
глохший военный грузовик...

Это уже начало Мариуполя. 
Огарки домов, разгромлен-
ные магазины. И до сих пор 
плотный липкий запах гари.

По кривым надписям на 
стенах можно чуть-чуть по-
нять, что тут было: «Убежи-
ще», «Не трогайте, внутри 
никакого товара уже нет», 
«Здесь дети».

В кое-каких зияющих чер-
нотой окнах еще остались 
признаки человеческого су-
ществования (оборванные 
обои, остатки мебели…).

Но это исключение. В 
основном обугленные стены.

- На верхних этажах базиро-
вались азовцы, - рассказывает 
Майя Пирогова. - Они вы-
гоняли людей и устраивали 
в квартирах огневые точки. 
Творили страшный беспре-
дел, стреляли из танков по 
окнам, палили по домам.

- А выехать из города можно 
было?

- Почти нет, - включает-
ся в разговор водитель на-
шей машины, дончанин 
Дмитрий. - В сторону ДНР 
вообще не выпускали. На 
Украину - время от време-
ни. За деньги можно было. 

Такса - 500 долларов.

ТУТ СЕДЫЕ ШКОЛЬНИКИ
На улицах местами уже 

кипит жизнь: бабульки ждут 
автобус на обгорелых оста-
новках, у уцелевших отделе-
ний банков толпятся люди, 
а у полевых кухонь весь день 
длиннющие очереди.

В школе № 60 (одной из де-
вяти уцелевших в городе) нас 
ждут дети.

- Привет! - зашла к ним 
улыбающаяся Мария Львова-
Белова. - Я ехала по городу, 
и у меня просто шок. Кто из 
вас был здесь во время всего?

- Я! - хором ответил битком 
набитый класс.

- У меня дома теперь тоже 
живет частичка Мариуполя, - 
выдохнула омбудсмен. - Мы 
с мужем взяли под опеку 
16-летнего сироту Филиппа 
из вашего города. Я когда гла-
жу его по голове, вижу седые 
волосы.

- У меня так тоже, - сказал 
кто-то из ребят.

- И у меня.
Московская чиновница 

разговаривала с детьми не-
сколько часов, а потом они 
изрисовали граффити транс-
форматорную будку (элек-
трик прибежал ругаться: «Вы 
что творите тут?!»).

СКЕЛЕТ НА ПЛЯЖЕ
Я не стала мешать, ушла 

бродить по городу. А ког-
да вернулась, у школьного 
крыльца толпилась детвора.

- Ну как вы?

- Норм! - улыбались под-
ростки. - А вы из Москвы?

- Да. Тяжело вам пришлось?
- Главное - выжили. Осталь-

ное фигня.
- Хотите на пляж? У нас там 

есть скелет Федя, - вступает в 
разговор один парень.

- Вась, ну что ты такой 
мрачный, а? - хохочут дев-
чонки.

- Да, кажется, что у них 
все хорошо, - вздыхает Ве-
ра Родина из донецкого штаба 
миссии «Детям в руки». - Но 
стресс никуда не денется и 
обязательно вылезет наружу.

У взрослых же ужас пережи-
того оставил прямо узнавае-
мый отпечаток на лице. Даже 
я, не изучавшая психологию, 
с ходу могла отличить тех, кто 
был в самом пекле, а кто нет - 
взгляд у них совсем другой.

РОДИЛИСЬ В ПОДВАЛАХ
- Вы знаете, сколько детей 

пойдут в школы первого сен-
тября? - спрашиваю Вячесла-
ва Мирошниченко, начальника 
отдела образования Мариупо-
ля.

- Да как тут пересчитать?
- Я хотела помягче спросить. 

Много ли детей погибло?
В ответ тяжелое молчание.
- Многие ведь уехали и не 

вернутся, - спасает разговор 
его коллега, начальник отдела 
воспитательной работы Вик-
тория. - А многие родились в 
подвалах. А кого-то зачали в 
подвалах. Ничего. Скоро го-
род восстановим, будет новая 
жизнь

- Вы лично как пережили все 
это? - обращаюсь к Вике.

- В доме культуры, где была 
директором. Он прямо у заво-
да Ильича, где шли бои. Так 
что я много что видела.

- Дом ваш уцелел?
- Нет. Но, слава богу, вы-

жили, есть работа. Уже начали 
отстраиваться потихоньку. А 
вот у соседей дом целый, но 
все погибли - муж, жена, две 
дочери. Хотели выехать по 
зеленому коридору. Их рас-
стреляли прямо в машине. 
Слышали историю про «ма-
риупольского Хатико»? Это 
их собака.

Слышала, конечно. Лабра-
дор жил у машины с телами 
убитых хозяев, отгоняя от ста-
реньких «Жигулей» всех. 

- А кто стрелял-то?
- Тогда в городе были только 

украинские войска…

МЕЧТЫ  
О МИРЕ И WI-FI

Таня Ловцевич, совсем еще 
молодая девушка из аппарата 
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Мариуполь ждет, когда его отстроят заново.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Дети Донбасса: 

Игры со скелетами, седина      и надежда  
  на счастливую      жизнь

Судьба разбрасывает людей из Донбасса по разные 
стороны границ. Но иногда соединяет...

Пока политики решают судьбы, а военные 
воюют, дети… дети живут. В том мире, 

который достается им от взрослых.
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Львовой-Беловой, провела с 
детьми из 60-й школы весь 
день.

- Все хотят, чтобы скорее 
дали интернет. И воду, - го-
ворит она. - А еще просили 
отменить ЕГЭ. И провести 
экскурсии в российские вузы, 
чтобы выбрать, куда посту-
пать... А школьная библио-
текарь говорит, что впервые 
за долгие годы все книги ра-
зобрали. Интернета-то нет, 
теперь читают запоем! У нас 
будет смена в лагере в Крас-
нодарском крае. Будем ду-
мать, как их вывезти.

14 ПО ЛАВКАМ
В микроавтобусе даже по-

сле школы еще остались ко-
робки. «Почему бы все ре-
бятам не раздать?» - задаюсь 
вопросом.

- Это в семью, она в селе 
под Мариуполем. Там много 
детей, - объясняет Львова-
Белова.

От города 50 километров. 
Кругом желтые поля созрев-
шей пшеницы. Синее не-
бо, гигантские облака. Хата 
совсем простая - белая ма-
занка, когда-то была дачей, 
а теперь тут ютятся все, кто 
уцелел из многодетной семьи. 
Дверь открывается, и оттуда, 
будто горох, вываливаются 
один, второй, третий… две-
надцатый ребенок. Все мал 
мала меньше. На пороге меня 
встречает крупная пожилая 
женщина, вся в слезах. Лю-
бовь Ивановна.

- Я плачу без остановки. У 
меня 21 внук, вот половина из 
них здесь. Они же сироты! - 
ревет. - Танечка, дочка моя, 
погибла, ей осколок прилетел 
в бедро. Она умирала двое су-
ток. Мучилась. Я рядом жила, 
но не могла прийти, такие об-
стрелы были. Палили из все-
го, что можно: минометов, 
танков, снайперы. У меня 
пес, он, представьте, минут 
за 10 до обстрела забегал в дом 
и выть начинал. Все чувство-
вал. Мы тогда падали на пол, 
руками голову накрывали. 

- Кто палил-то?
- С одной стороны - укры, 

с другой - азовцы. Наш рай-
он между заводом Ильича и 
«Азовсталью». По центру мы, 
а дальше за нами - ДНР. У 
меня во дворе три воронки.

- Почему не уехали?
- Дорога на ДНР заминиро-

вана была, - стонет Любовь 
Ивановна и продолжает про 
дочь: - Если бы я пришла, я 
бы помогла. Дети сами маму 
хоронили… 

Пока мы говорили, весь дом 

наполнился 
коробка-
ми с гу-
м а н и -
таркой. 
А еще двухъ-
ярусные кровати, 
матрасы, бытовая 
техника, компью-
тер.

- Спасибо вам, 
люди добрые, - ры-
дала на прощание 
Любовь Иванов-
на. - А вы хоть от-
куда? Из России 
или Украины? 
А то я тут столь-
ко наговорила. 
Как бы за нами не 
пришли.

ДЕТСКИЕ, ВЗРОСЛЫЕ 
ТРАВМЫ

Приехали в детское отделе-
ние областной травматоло-
гической больницы в Донец-
ке, чтобы забрать раненых 
детей. Их ждут в клинике 
Рошаля.

- Кого к нам на лечение от-
даете? - спрашиваю у зав-
отделением.

- На лечение никого. Ле-
чим тут, - обиделся врач. - К 
вам на реабилитацию и про-
тезирование. Не надо путать.

Палаты здесь битком, но-
вых маленьких пациентов 
подвозят буквально каждый 
день - обстрелы.

По коридору гуляет маль-
чик. Ну как гуляет, передви-
гается, как робот: на обеих 
ногах аппараты Илизарова.

- Как тебя зовут?
- Славик.
- Ой, он так кричал, когда 

впервые вставал на ноги, - 
утирая слезы, рассказывает 
его мама Анжела. - Мы жи-
вем в общежитии. Был об-
стрел, все летит, все свистит. 
Опомнился Славик уже на 
улице на земле. Не помнит 
даже, как там очутился.

- Вы, Анжела, с сыном в 
Москву летите?

- Да! - и как зарыдает: - У 
меня дочь - 15 лет - остается 
одна здесь. Я так боюсь за 
нее. Но и Славика инвали-
дом не хочу оставлять.

С пакетом вещей сидит 
еще один пассажир нашего 
рейса - 15-летний Кирилл. 
Вместо руки у него культя.

- Что случилось?
- Прилетел снаряд. Первый 

прямо в дом. Мы выскочили. 
Тут летит второй. Забежа-
ли в подъезд, и уже там я 
увидел, что рука болтается 
на коже.

- Больно было?

- Нет. Защита организма 
сработала, выброс адренали-
на. Включается режим «бей 
или беги».  Притупление всех 
чувств.

- Откуда такие знания? Хо-
чешь стать медиком?

- Нет, я учусь на повара-
кондитера. Бросать не хочу, 
мне же поставят протез.

Перед посадкой в машину 
Кирилл, хоть и с виду сме-
лый, тушуется: «Мама! Мама 
моя где?»

- Сынок, я с тобой! Не вол-
нуйся. Я никогда тебя не бро-
шу.

РЕЙС ДОМОЙ
Времени на долгие проща-

ния и стенания нет. Мчимся 
дальше. К нашему кортежу 
из скорых присоединился ав-
тобус с сиротами, потом еще 
два. Несколько десятков де-
тей.

- У нас в республике детей 
хорошо усыновляют вообще-
то. И родня разбирает, и со-
седи. Но тут большие груп-
пы - по 5, 6, 9 братьев и сестер. 
Разлучать их нельзя, - объяс-
няет детский омбудсмен ДНР 
Элеонора Федоренко. - А в 
России нашли готовых взять 
сразу шесть и даже девять.

- Я еду в Москву к маме и 
папе, - сияла от счастья де-
вочка - две косички. - А еще 
я  увижу своих сестер  и бра-
тьев. Их восемь!

- Сколько-сколько?
- Да, восемь. И мы вместе 

будем жить в доме с бассей-
ном.

Уже в столице полились 
новые слезы - теперь от сча-
стья воссоединения огром-
ной семьи. Видели бы вы, как 
разлученные братья и сестра 
радовались друг другу…
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Дети Донбасса: 

Игры со скелетами, седина      и надежда  
  на счастливую      жизнь

Полную 
версию текста  
читайте  
на сайте kp.ru

Дети в Донбассе 
не по рассказам 
взрослых знают, 
что такое взрывы 
и боевое оружие.
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Региональная жизнь

Производители и  
IT-компании получат 
льготные кредиты  
и грантовую 
помощь.

Региональный фонд раз-
вития промышленности 
одобрил займы на особых 
условиях для шести про-
мышленных предприятий. 
Производители получат 
95 млн рублей на модер-
низацию оборудования, 
а также расширение ас-
сортимента производимой 
продукции и покупку необ-
ходимого для этого сырья 
и материалов.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
- По поручению губерна-

тора Вениамина Кондра-
тьева мы значительно уве-
личили программы фонда. 
Сегодня организация рас-
полагает одной из самых 
широких линеек продуктов 
в России - 15 программ за-
емного финансирования, 11 
из которых фонд реализует 
самостоятельно, в том числе 
программу для предприятий 
пищевой промышленности 
«Пищевик», - рассказал ис-
полняющий обязаннос-
ти руководителя депар-
тамента промышленной 
политики края Владимир 
Мостовой.

Предполагается, что пред-
приятия промышленного 
комплекса Кубани получат 
порядка 40 млн рублей по 
программе «Проекты раз-
вития (краевое финанси-
рование)». Благодаря этим 
средствам планируется 
модернизировать произ-
водство устройств желез-
нодорожной светофорной 
сигнализации.

Помимо этого, за счет до-
полнительного финансиро-
вания на территории края 
наладят выпуск пластиковой 
посуды, детских игрушек, а 
также товаров для душевых 
и ванных комнат.

По условиям региональной 
госпрограммы займы выда-
ются на семь лет под 2% го-
довых. Подобные условия 
предоставили предприятиям, 
производящим товары со 
знаком качества «Сделано 
на Кубани».

8 млн рублей на три года 
под 1% годовых по програм-
ме «Приоритет» и 47 млн ру-
блей под 3% также на три 
года выделили предприятиям 
для увеличения объемов про-
изводства мебели, предме-
тов из дерева, металлокон-
струкций и других товаров.

ПОМОЩЬ СФЕРЕ IT
В рамках националь-

ного проекта «Цифровая 
экономика» финансовую 
поддержку получат компа-
нии, занятые разработкой 
искусственного интеллек-
та. Соответствующий от-
бор проектов на конкурс 
«Старт-Искусственный ин-
теллект-1» уже начался. 
Максимальный размер 
гранта составляет 4 млн 
рублей.

Первый заместитель 
руководителя департа-
мента информатизации 
и связи Краснодарского 
края Денис Бережной 
сообщил, что в конкурсе 
могут принять участие не 
только представители ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, но и физи-
ческие лица.

По условиям конкурса 
они могут предоставить 
свои разработки по пяти 
направлениям: компью-
терное зрение, обработ-
ка естественного языка, 
распознавание и синтез 
речи, интеллектуальные си-
стемы поддержки принятия 
решений, перспективные 
методы искусственного ин-
теллекта.

- Обладатели грантов 
смогут доработать или мас-
штабировать собственные 
решения, продукты и услу-
ги в области искусственно-
го интеллекта и вывести их 
на рынок. Получив финан-
совую помощь для даль-
нейшего развития, разра-
ботки оперативно внедрят 
для решения повседневных 
задач на предприятиях и 
в жизни людей, - добавил 
Денис Бережной.

По его словам, искусст-
венный интеллект приме-
няется в самых различных 
сферах жизнедеятельно-
сти. В том числе в меди-
цине, сельском хозяйстве, 
искусстве, промышленно-
сти и так далее.

Суть программы заклю-
чается в поддержке на-
чинающих разработчиков 
искусственного интеллек-
та, а также уже работаю-
щих на рынке компаний.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  
ПО СО СКИДКОЙ

Также в рамках нацио-
нального проекта «Цифро-
вая экономика» предприя-
тия малых и средних форм, 
занятые в IT-сфере, купили 
порядка 9,5 тысячи лицен-
зий на использование оте-
чественного программного 

обеспечения на 27 млн ру-
блей. Разработанная мера 
поддержки предполагает 
оплату лишь половины от 
ее стоимости.

- Предприниматели, при-
обретая отечественное 
ПО, оцифровывают свой 
бизнес, а IT-компании уве-
личивают объемы продаж. 
Мы постоянно следим за 
динамикой. Продажи во 
втором квартале текуще-
го года увеличились почти 
в 1,5 раза по сравнению 
с первым, что позволяет 
говорить о том, что мера 
в крае востребована. В 
более глобальном смысле 
подобные программы по-
зволяют сохранить деньги 
в экономике страны и стать 
драйвером роста для рос-
сийского IT-рынка, - расска-
зал первый заместитель ру-
ководителя департамента 
информатизации и связи 
Краснодарского края Де-
нис Бережной.

Единственное условие по 
предоставлению 50% ди-
сконта на покупку софта 
отечественной разработ-
ки - нахождение в едином 
реестре МСП. Програм-
мы, разработанные рос-
сийскими специалистами, 
позволяют вести докумен-
тооборот, оптимизировать 
клиентский сервис, торгов-
лю, логистику, системное 
администрирование и мно-
гое другое.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСА В СОЧИ

По инициативе губерна-
тора Краснодарского края 
особые условия кредитова-
ния разработали для пред-
принимателей, пострадав-
ших от разгула стихии в 
Сочи. Займы по льготным 
программам предоставляет 
региональный фонд микро-
финансирования.

- Мы не могли оставить 
представителей МСП один 
на один с бедой. Поэтому 
сотрудники фонда микро-
финансирования региона 
совместно с администра-
цией курорта уже начали 
формировать списки ор-
ганизаций, кто понес убыт-
ки из-за подтоплений. Они 
смогут получить до 5 млн 
рублей под ставку всего 
в 0,1% годовых. При этом 
предусмотрена отсрочка 
по уплате основного долга 
до 12 месяцев, что даст 
дополнительное время для 
восстановления бизнеса, 
- сказал Вениамин Кон-
дратьев.

ВАЖНО!

Промпредприятия  
и разработчики 
искусственного интеллекта 
получат господдержку

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Субсидией на покупку 
квартиры воспользовались 
более 600 человек.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев рас-
сказал журналистам о ходе реа-
лизации краевой государствен-
ной программы по выделению 
субсидии на покупку жилья для 
работников социальной сферы.

Глава региона уточнил, что 
с начала этого года 618 чело-
век получили по 1 млн рублей 
на первый взнос по ипотеке. 
Большая часть из них купили 
уже готовые квартиры. Осталь-
ные заключили договоры до-
левого строительства или же 
возводят дома самостоятельно.

- Всего в этом году выплату 
получат 900 человек. По усло-
виям программы как мини-
мум следующие пять лет они 
будут работать на Кубани по 
профессии. Это важно для ре-
шения проблемы кадрового 

дефицита, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

В региональном министер-
стве ТЭК и ЖКХ напомнили, 
что субсидией в 1 млн рублей 
в качестве первого взноса по 
ипотеке могут воспользоваться 
сотрудники социальной сфе-
ры, прожившие в крае мини-
мум 10 лет.

Необходимыми условиями 
получения выплаты также яв-
ляются отсутствие квартиры 
или дома либо же если на каж-
дого из членов семьи прихо-
дится не более 10 квадратных 
метров жилья.

В рамках государственной 
программы, которую запустили 
в начале этого года по инициа-
тиве Вениамина Кондратьева, 
заявки на субсидии подали 1019 
человек. Больше всего поддер-
жкой воспользовались в Крас-
нодаре - 148 человек, Армавире 
- 29, Новокубанском районе - 
28, в Славянском - 19, Тихо-
рецком и Крымском - по 18, 
Ейском и Кореновском - по 17.

Сотрудники 
соцсферы  
на Кубани получили 
по 1 млн рублей

Вениамин Кондратьев 
отметил важность 

субсидии для 
социальных 

работников, которая 
поможет справиться 

с нехваткой 
специалистов.
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На пляжах курорта 
и по всему 
городу работают 
видеокамеры. 

- Безопасность отдыхающих 
на пляжах Сочи - наша прио-
ритетная задача. С помощью 
камер мы можем оперативно 
реагировать на все нештат-
ные ситуации, происходящие 
на береговой линии, - говорит 
директор департамента 
курортов, туризма и по-
требительской сферы ад-
министрации Сочи Кирилл 
Ярыш. - Записи видеонаблю-
дения хранятся в базе Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы не менее 30 суток, 
что позволяет при необходимо-
сти передать их сотрудникам 
правоохранительных органов.

Всего в этом году на пляжах 
Сочи установлены более 800 
камер. Специалисты Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы круглосуточно в онлайн-ре-
жиме ведут мониторинг изо-
бражения с них. И если вдруг 
что замечают, тут же прини-
мают меры. 

видеоНабЛюдеНие

Помимо пляжей, на терри-
тории города установлено 
еще более 2500 камер, охва-
тывающих все общественные 
пространства курорта. Это 
позволяет отследить маршрут 

правонарушителя при нестан-
дартной ситуации, что влияет 
на скорость раскрытия престу-
плений. Кроме того, за всеми 
пляжами курорта закреплены 
сотрудники районных админи-
страций и полиции, а еще они 
охраняются частными предпри-
ятиями. А на пляжах города 
работает более 700 аттесто-
ванных спасателей.

коНтроЛь и рейды

- Ежедневно на рейды выхо-
дят сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам, одни группы на катерах 
мониторят акваторию, другие 
- зону пляжей, контролируя 
соблюдение арендаторами 
пляжных территорий правил 
безопасности отдыхающих на 

водных объектах, - пояснили в 
мэрии Сочи. - Также инспек-
торы регулярно инструктиру-
ют спасателей по оказанию 
первой медицинской помо-
щи пострадавшим, следят 
за наличием спасательных 
средств, комплектацией спа-
сательных постов и медицин-
ских пунктов для оказания 
первой неотложной помощи.

Анна САФРОНОВА

в Центральном 
районе города 
благоустраивают 
территории.

Центральный район Со-
чи ждут перемены. Здесь 
благоустроят детские пло-
щадки и социальную ин-
фраструктуру. Об этом 
просили сами жители. И их 
просьбы услышали. Так, 
уже сейчас во дворе жи-
лых домов по улице Дон-
ской обустраивают новую 
футбольно-баскетбольную 
площадку. Проведены ра-
боты по выравниванию 
территории, бетонирова-
нию, установлено огра-
ждение. Осталось дело за 
малым - нанести на пол 
специальное травмобез-
опасное покрытие и уста-
новить футбольные ворота 
и баскетбольные кольца.

- В рамках проекта «Ма-
лые дела большого Сочи» 
по поручению главы го-
рода Алексея Копайго-
родского в Центральном 
районе на постоянной 
основе проводится ряд 
мероприятий, направ-
ленных на благоустрой-

ство. Они включают в себя 
озеленение, обустройст-
во детских и спортивных 
площадок, ремонт брус-
чатого покрытия и многое 
другое. Их проводим для 
создания комфортных ус-
ловий жителям и гостям 
нашего города, поддержа-
ния единого эстетичного 
облика города, а также в 
целях обеспечения тури-
стической привлекатель-
ности круглогодичного 
курорта, - отметила гла-
ва Центрального района 
Сочи Инна Казанкова.

Не только о спортсменах 
подумали власти курорта, 
рядом с этой площадкой 
уже обустроена детская зо-
на. Здесь установили обо-
рудование, и ребятня даже 
успела оценить площадку 
по достоинству. 

- Мы выражаем огром-
ную благодарность мэру 
города Алексею Копай-
городскому за то, что он 
уделяет внимание нашим 
жителям, детям. Будут сов-
ременные площадки, и ре-
бята будут заниматься на 
них, - говорит жительница 

Центрального района Со-
чи Татьяна Пеккер.

Но не только площадки 
появляются в городе, обла-
гораживают и улицы. 

✓ Сейчас на улице Роз 
идет ремонт брусчатки. По-
крытие было совсем изно-
шено, разбито и шаталось. 
Теперь же от старой и вет-
хой брусчатки не останется 
и следа. 

✓ Чистят в Центральном 
районе курорта и фонтаны. 

✓ В эти дни в порядок 
приводят чашу на мемориа-
ле «Подвиг во имя жизни». 

Глава курорта Алексей Копайгородский лично 
осматривает места под новые площадки в Сочи.

Все записи с городских камер стекаются в единую диспетчерскую службу.   

Новые площадки  
и инфраструктура

За безопасностью в Сочи 
следят в режиме онлайн 

 ■ ХороШаЯ НовоСть
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детские и спортивные 
площадки отремонтируют  
на курорте.
из них по плану будут 
отремонтированы  
в 2022 году. 
детских и спортивных площа-
док Сочи передано в оператив-
ное управление МКУ «Управле-
ние капитального ремонта».
площадок были ранее 
бесхозяйными и не 
обслуживались. Теперь  
за их состоянием будет следить 
муниципальное учреждение.

544
Около
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объекты 
здравоохранения - 
в приоритете
в Сочи обсудили вопросы 
развития медицины курорта. 

Количество жителей Сочи в послед-
нее десятилетие на курорте выросло 
более чем в два раза. А в сезон, когда 
на отдых единовременно приезжают 
более 200 тысяч человек, Сочи ста-
новится городом-миллионником. И 
существующая медицинская база не 
справляется с возросшим потоком 
обращений. 6 больниц и 18 фельд-
шерско-акушерских пунктов Сочи 
нуждаются в капитальном ремонте 
и реконструкции. Нужны и новые 
медучреждения. Для строительства 
поликлиник и больниц уже даже за-
резервированы земельные участки. 
Так, на курорте появится новое отде-
ление городской поликлиники в селе 
Раздольном, детская поликлиника в 
микрорайоне Блиново, подстанция 
скорой помощи в Хостинском районе.

О том, как в городе развивается ме-
дицина, глава Сочи Алексей Копай-
городский доложил по видео-конфе-
ренц-связи министру здравоохранения 
Краснодарского края Евгению Филип-
пову. А также представил предложе-
ния, которые подготовили в городе 
для улучшения медицинской базы. 

- Все наши предложения сформиро-
ваны на основе обращений жителей 
- тема нехватки и состояния меди-
цинских учреждений всегда одна из 
самых острых на наших встречах с 
сочинцами. В тесном контакте с кол-
легами из края прорабатываем раз-
личные возможности для улучшения 
ситуации в сфере здравоохранения 
Сочи, - сказал глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Евгений Филиппов отметил, что 
отрасль здравоохранения Сочи ну-
ждается в масштабных преобразова-
ниях и расширении сети медицинских 
учреждений.

 - Все ваши предложения взяты в 
проработку для определения источ-
ников финансирования. Обеспечение 
качественными медицинскими услу-
гами жителей и гостей курортной сто-
лицы России - стратегическая задача, 
- пояснил министр здравоохранения 
Кубани Евгений Филиппов.
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Елена ОДИНЦОВА

ОТ СУДАНА  
ДО ГАИТИ

В 2023 году в наш мир явят-
ся три всадника Апокалип-
сиса - голод, дестабилизация 
и массовая миграция - и все 
это из-за продовольственно-
го кризиса. Об этом заявил 
исполнительный директор 
Всемирной продовольствен-
ной программы ООН Дэвид 
Бизли. По его словам, пла-
нета уже столкнулась с «бес-
прецедентным кризисом», а 
если не принять эффектив-
ных мер, то цены на продук-
ты в ближайшие 6 - 12 меся-
цев вырастут очень сильно и 
2023 год окажется «намного 
хуже».

Но данным ООН, с 2019 
года число недоедающих лю-
дей в мире выросло со 135 до 
345 миллионов. Еще 50 мил-
лионов людей из 45 стран - 
на грани голода.

В ООН перечисляют три 
причины такой ситуации: 
конфликты, климатиче-
ские изменения и послед-
ствия пандемии. Среди глав-
ных пострадавших эксперты 
Всемирной продовольствен-
ной программы называют в 
основном страны Африки, 
Азии и Центральной Амери-
ки: Сенегал, Алжир, Ниге-
рию, Судан, Сирию, Йемен, 

Афганистан, Гаити и т. д.
Остальному миру дефицит 

еды, может, и не грозит. Но 
более богатым странам эти 
проблемы тоже аукнутся. 

Во-первых, продукты в 
любом случае подорожают. 
А еще ООН напоминает про 
ситуацию с ближневосточ-
ными мигрантами. Если бы 
им вовремя, еще в 2015 году, 
оказали продовольственную 
помощь, они бы не покину-
ли свои дома и не наводнили 
всю Европу. Теперь мигран-
тов, стремящихся попасть в 
сытые страны, может ока-
заться еще больше.

ХЛЕБА И УДОБРЕНИЙ
Грядущим голодом экспер-

ты ООН пугают еще с весны. 
Они даже подготовили спе-

циальный доклад - насколько 
мир зависим от сельхозпро-
дукции из России и Украины. 

По данным из доклада, бо-
лее 50 стран «критично за-
висят» от экспорта пшеницы 

из двух наших стран - на них 
там приходится более трети 
поставок. Кроме того, около 
25 стран получали из России 
более трети важнейших удо-
брений, от которых зависит 

урожайность зерновых.
- Стоимость минеральных 

удобрений стала невероятно 
высокой. Многие фермеры 
и в Латинской Америке, и в 
Европе, и в других регионах 
сократили их использова-
ние. А это потеря урожайно-
сти минимум на 20 - 30%, - 
говорит Анатолий Тихонов, 
директор Центра агробизнеса 
и продовольственной безопас-
ности Российской академии 
народного хозяйства и гос-
службы.

ООН предлагает очевид-
ный выход из положения: 
нельзя вводить санкции 
или какие-то еще торговые 
ограничения, которые бы 
приводили к сокращению 
поставок на мировые рынки 
зерновых и удобрений. Рост 
цен на зерно тянет за собой 
подорожание очень многих 
продуктов, включая и все 
мясо-молочные (через сто-
имость комбикормов). Это 
не говоря уже о муке и всем, 
что производится из нее.

Формально антироссий-
ские санкции на продоволь-
ствие не распространяются. 
Но на деле возникли се-
рьезные проблемы: запад-
ные компании отказались 
транспортировать любые 
российские грузы и страхо-
вать международные пере-
возки из России.

Сейчас мировые чинов-
ники пытаются решить эту 
проблему. 

Во-первых, западные 
страны собираются смягчить 
санкции против российских 
банков - им разрешат про-
водить платежи за покупку 
и продажу продовольствия. 

Во-вторых, ООН срочно 
пытается собрать $22,2 млрд, 
чтобы помочь 152 миллионам 
голодающих из разных стран. 
Скинуться предлагается 
всем, кто только может - 
правительствам богатых 
стран, частным компаниям, 
богачам и звездам, обычным 
гражданам.

ООН бьет тревогу: 
из-за нехватки 

продовольствия 
и роста цен 

на еду планету ждут 
большие проблемы.
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В 2015 году разразился печально известный миграционный кризис: сотни тысяч 
азиатов и африканцев бросили дома и отправились в Европу. Одни - чтобы спастись от 
голода в более сытых странах. Другие - за компанию: «все побежали, и я побежал»...
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да41% средств, которые США 
выделили на военную помощь 
Украине ($54 млрд) 
10% состояния 
самого богатого 
человека в мире Илона Маска 
24% расходов 
на американскую лунную 
программу Artemis ($93 млн)

ЧТО
ТАКОЕ 
$22,2 МЛРД
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КТО СИЛЬНЕЕ ВСЕХ 
ЗАВИСИТ ОТ ПШЕНИЦЫ 
ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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да• Эритрея 100% (53% - российские поставки, 47% - украинские)
• Казахстан почти 100% (преимущественно Россия*)
• Монголия почти 100% (Россия)
• Армения почти 100% (Россия)
• Азербайджан 95% (Россия)
• Грузия 93% (Россия)
• Сомали 92% (43% - Россия, 49% - Украина)
• Сейшельские острова 91% (Украина)
• Беларусь 86% (Россия)
• Киргизия 86% (Россия)
• Турция 85% (68% - Россия, 32% -Украина)
• Демократическая республика Конго 85% (преимущественно Россия*)
• Финляндия 81% (Россия)
• Ливан 74% (12% - Россия, 62% - Украина)
• Мадагаскар 74% (50% - Россия, 24% - Украина)

По данным ООН.*Доля Украины мала - в пределах 1 - 1,5%

Уходит еда - приходит беда

Кризис расколол Старый Свет  
на два лагеря. Страны Восточной Европы  

(на фото - Словения) не горели желанием пригревать 
беженцев у себя и под конвоем «провожали»  

их в  западном направлении,  
где переселенцев ждали более высокие пособия.

Беседуем с теми, кому есть 
что сказать.  

По понедельникам 
и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00  
на Радио «КП»

91.0 FM
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Оксана КАДОЧНИКОВА

Вице-мэр Краснодара 
Владимир Архипов 
рассказал в эфире 
радио «КП» о том, что 
ждет город  
в ближайшее время.

Владимир Архипов хорошо зна-
ком краснодарцам. С 2018 года он 
курировал важнейшие городские 
направления - транспорт и дорож-
ное хозяйство. Неудивительно, что 
на июльском заседании городской 
думы Архипов был согласован на 
должность вице-мэра по этим во-
просам. Сейчас город готовится к 
серьезным изменениям: начинается 
транспортная реформа и переход 
на брутто-контракты, в скором бу-
дущем будут реализованы крупные 
инфраструктурные проекты. Поэто-
му руководить этими процессами 
должен человек с большим опытом 
и желанием изменить ситуацию к 
лучшему. 

О планах работы в новой должно-
сти  Владимир Архипов рассказал в 
большом интервью на радио «КП» 
- Краснодар». 

НЕТ ЛИВНЕВОК -  
ЕСТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ

- Так сложилось, что наша 
встреча прошла, когда на 
Краснодар обрушился оче-
редной залповый ливень. 
Поэтому первый вопрос об 
этом. Почему город посто-
янно топит? 

- В Краснодаре порядка 90% се-
тей ливневой канализации и все кол-
лекторы построены в 50-80-е годы 
по ГОСТам, которые были разрабо-
таны в СССР. В госстандарте того 
времени указано, что при сильном 
ливне допускается частичное под-
топление проезжей части и тротуа-
ров. На трубы большего диаметра 
требовались серьезные финансовые 
средства и тогда, и сейчас. 

- Как этот вопрос решается 
в Музыкальном микрорайо-

не? Это, пожалуй, самый про-
блемный участок в городе. 

- Основная причина подтоплений 
в этом микрорайоне - это отсутст-
вие ливневок. Та насосная станция, 
которая там стоит, с напором воды 
зачастую не справляется. Поэто-
му мы получаем дополнительное 
финансирование на закупку более 
мощного насоса. Установить его 
планируется осенью. Думаю, что 
после этого ситуация изменит-
ся в лучшую сторону. Но все же 
окончательное решение вопроса 
будет тогда, когда в Музыкальном 
микрорайоне построим полноцен-
ную сеть ливневой канализации. У 
нас уже есть несколько проектов 
по реконструкции улицы Есенина. 
Она пройдет в два этапа. Первый 
- от улицы Солнечной до улицы Го-
мельской, затем - до улицы Петра 
Метальникова. Общая стоимость 
проектов - 550 млн рублей.

НОВЫЕ ТРАССЫ  
И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

- Новую трамвайную вет-
ку на Московской запусти-

ли, а что дальше? Как де-
ла обстоят с концессией на 
дальнейшее строительство 
трамвайных путей?

- По-прежнему не отступаем от 
своих планов. На днях админи-
страция разместила предложение 
о возможности заключения согла-
шения на строительство 35,6 км 
трамвайной линии и закупки 100 
трамвайных вагонов. При условии 
успешного заключения концессии 
строительство трамвайных линий 
в Краснодаре должно быть выпол-
нено до 2026 г. Всего в этом году 
планируем заключить две концес-
сии, которые позволят построить 
до 71 километра новых трамвайных 
путей. Стоит отметить, что таких 
концессий в России еще не было. 

- Планируется ли по-
строить мост или дорогу 
от улицы Шевченко через 
железнодорожные пути 
через бывший Масложир-
комбинат?

- По поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева раз-
рабатывается несколько этапов 
строительства Восточного подъ-
езда к Краснодару. Четыре эта-
па разработала администрация 
Краснодар. Один из них - строи-
тельство транспортной развязки 
на пересечении Тихорецкой - Шев-
ченко с путепроводом на Воло-
дарского. Проект находится на 
краевой экспертизе. Он должен 
получить положительное решение 
до конца этого года.

- По моему мнению, она нача-
лась еще несколько лет назад, 
потому что транспортная рефор-
ма включает в себя различные 
мероприятия. Это изменение нор-
мативно-правовой базы, обновле-
ние подвижного состава и новое 
понимание городской мобильно-
сти, - пояснил Владимир Архипов. 
- При помощи администрации Кра-
снодарского края мы начали за-
купать новые трамваи. Более 100 
трамваев мы обновили в рамках 
концессий. Глава Краснодара 
Андрей Алексеенко всегда де-
лает акцент на том, что на доро-
гах в городе отдается приоритет 
общественному транспорту в 
общем и трамваю в частности. 
Также для реализации транспорт-
ной реформы нужно разработать 
документ планирования регуляр-
ных перевозок. Основная часть 
проекта будет завершена к 1 сен-
тября 2022 года. До конца года 
этот документ будет проходить 
обсуждение и утверждение. В нем 
предусматривается перестрой-
ка транспортной модели города 
- она должна стать эффективной 
и мультимодальной, с различными 
видами перевозок. Будет прове-
дена корректировка маршрутов, 
обновление подвижного состава 
и дальнейшее обустройство вы-
деленных полос.

- Много разговоров о брутто-
контрактах. Когда они будут 
введены в Краснодаре, в чем 
их плюсы?

- Этот механизм сейчас прораба-
тывается. Он позволит существен-
но повысить качество транспортно-
го обслуживания населения, более 
жестко контролировать перевозчи-
ков. Но это накладно для городско-
го бюджета. Скорее всего, Крас-
нодар будет получать субсидии из 
краевого бюджета для заключения 
муниципальных контрактов. Тогда 
мы сможем требовать от перевоз-
чиков новые комфортабельные ав-
тобусы большой вместимостью, с 
кондиционерами, опрятными води-
телями и соблюдением расписания.

О транспортной реформе 
и новых трамваях 

КОНКРЕТНО

Когда 
начнется 
транспортная 
реформа

Краснодар с каждым годом становится комфортнее.
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Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Досрочная подписка на I полугодие 2023

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051
П3700
П1101

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2426, 76 руб.

909, 42 руб.

1572, 30 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 Г. )

с 1 июля по 31 августа 
во всех почтовых отделениях

Слушайте полную версию интервью 
27 июля в 17:00 на радио  

«КП»-Краснодар»91.0 FM
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Елена АРАКЕЛЯН

Из-за санкций отрасль 
оказалась  
в полной яме.  
Как выбираться будем?

- Ничего, года два она у вас 
еще протянет! - приободри-
ли меня в автосервисе, осма-
тривая мою 17-летнюю Nissan 
Almera. По нынешним време-
нам звучит обнадеживающе. 
Цены на новые машины сей-
час лучше не видеть. «Нива» 
в дешевой версии Legend, и 
та стоит около миллиона! А 
за новый Nissan Qashqai в на-
чале лета просили около трех.

Впрочем, надо еще, чтобы 
новые машины вообще бы-
ли. Из пары десятков отече-
ственных автозаводов можно 
по пальцам одной руки пере-
считать те, что по-прежнему 
хоть что-то производят. И как 
будем жить дальше? «Дона-
шивать» старые машины до 
дыр или есть и оптимистич-
ные сценарии?

ПРИЕХАЛИ
В июне продажи автомоби-

лей в России упали на 82% - 
если сравнивать с первым 
месяцем прошлого лета. Это 
не совсем дно, оно было ме-
сяцем раньше - в мае. Тогда 
продали за месяц 24 тысячи 
авто, в июне - почти 28 ты-
сяч. Но все это не более чем 
прыжки по этому самому дну, 
ведь в 2021 году в месяц про-
давали на 100 с лишним тысяч 
авто больше.

Объясняется это двумя 
фактами: цены на новые авто 
улетели в небеса, а производ-
ство машин в стране почти 
встало: за май выпуск новых 
авто рухнул на 96% - с горем 
пополам в стране собрали 
3700 новых машин. Ведь са-
мые популярные в России 

модели, в том числе боль-
шинство иномарок, здесь, 
на российских заводах и со-
бирались. Официально наш 
рынок пока покинули толь-
ко Renault и General Motors. 
Остальные, может, и рады бы 
запустить конвейер, да нет 
поставок нужных для сборки 
комплектующих. И когда они 
будут, непонятно.

Сейчас из российских ино-
марок в дилерские центры 
хоть в каких-то количествах 
поступают лишь новые «ко-
рейцы» и «китайцы». Послед-
ние стали хитом продаж. Еще 
хит - один из главных долго-
жителей отечественного авто-
прома (выпускается с конца 
50-х) - УАЗ «буханка». Улья-
новский автозавод продол-
жает их штамповать без пере-
боев, а бизнес в нынешних 

условиях активно разбирает: 
оно сейчас надежнее.

Какие есть альтернативы 
и возможности выбраться со 
дна?

 ВАРИАнт 1: 
ВПЕРЕд, В ПРошЛоЕ

АвтоВАЗ и УАЗ теперь 
осваивают «антикризисные» 
модели из серии «вперед, в 
прошлое». В том числе без 
уже привычных для водите-
лей систем, обеспечивающих 
безопасность, - антиблоки-
ровочной системы тормозов 
(ABS), подушек безопасности, 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
преднатяжителей ремней, 
электроусилителя руля и про-
чих чуждых нашему человеку 
элементов загнивающей за-
падной культуры (если что, 
это был сарказм). Все эти ком-

плектующие раньше завози-
ли из-за границы. На УАЗе 
заодно отказались от идеи 
делать свои внедорожники 
с автоматической коробкой 
передач - не до жиру.

Что тут можно сказать. Я са-
ма лет десять ездила на «Ни-
ве» без ABS и усилителя руля. 
Свидетельствую: жить, конеч-
но, можно. Но жить можно и 
в пещере, питаясь грибами и 
ежами. Но в 2022 году почему-
то ни хочется ни того ни дру-
гого. И особенно не хотелось 
бы возвращаться к упрощенке 
при нынешнем плотном пото-
ке машин в крупных городах.

Из плюсов - Lada Granta в 
«новом прочтении» стоит от 
680 тысяч рублей. Это просто 
суперцена, если учесть, что в 
июне новый автомобиль с ме-
ханикой стоил в среднем 1,28 

млн рублей, а с автоматом - 
1,7 млн. Второй плюс - чем 
меньше в машине сложной 
электроники, тем меньше там 
есть чему ломаться. А это по 
нынешним временам тоже 
ценится.

- Первые дни продаж пока-
зали, что упрощенные версии 
будут востребованы. Деше-
вые комплектации покупают 
компании для сотрудников, 
когда машины используют-
ся в рабочих целях (напри-
мер, курьерские службы и 
доставка. - Ред.). Кроме то-
го, житель райцентра может 
купить машину и без ABS, 
а где-нибудь в северном ре-
гионе точно важнее хорошо 
работающая печка, нежели 
«ЭРА-ГЛОНАСС», - утверж-
дает Алексей Макаров дирек-
тор по развитию и корпоратив-
ному управлению компании 
«Нижегородец».

 ВАРИАнт 2: 
С КИтАйСКИм АКцЕнтом

Каждый пятый автомобиль, 
проданный в июне в России, 
был одной из китайских ма-
рок. Это не просто рекорд - 
это фантастический взлет. 
Еще в январе - марте доля «ки-
тайцев» на нашем рынке, по 
данным агентства «Автостат», 
составляла 9,5%, теперь - 21%.

Китайские производители 
сейчас, пожалуй, испытывают 
в России меньше всего про-
блем. Завод Haval (подразде-
ление китайской автокорпо-
рации Great Wall) у нас под 
Тулой, в отличие от других 
российских сборочных про-
изводств исправно работает. А 
кроссоверы Geely поступают 
из Белоруссии.

На тульском заводе обра-
дованные китайцы обещают 
наладить еще и выпуск внедо-
рожника Tank 300. Выглядит 
в духе названия, ближайший 
наш аналог - «УАЗ Патриот», 
но в нормальной комплекта-
ции.

И этим дело, похоже, не 
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КОНКРЕТНО Топ-10 самых продаваемых марок...

•  Lada  7484  40 096  -81%
•  Kia  3703  18 801  -80%
•  ГАЗ*  2710  4637  -42%
•  Hyundai*  2685  19 204  -86%
•  Renault*  1834  13 265  -86%
•  Haval  1637  3509  -53%
•  УАЗ*  1583  2816 -44%
•  Geely  1027  2069  -50%
•  Volkswagen  671  10 220  -93%
•  Skoda  659  10 063  -93%

*Продажи легких 
коммерческих 
автомобилей 
(типа «Газелей» или 
«буханок») включены 
в общие цифры продаж 
по брендам и маркам, 
если они есть 
в продуктовой линейке.

...и моделей

•  Lada Granta  3305  14 133 -76,6%
•  Lada Vesta  1767  11 932 -85,2%
•  Kia Rio  1196  6434  -81,4%
•  Hyundai Creta  1012  7315  -86,2%
•  Haval Jolion  892  907  -0,02%
•  Lada Niva  881  5399  -83,7%
•  Lada Larqus VP  705  3982  -82,3%
•  Renault Loqan  654  2548  -74,3%
•  Kia Sportaqe  611  1971  -69%
•  Hyundai Solaris  528  7206  -92,7%

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса.

Бренд Продажи в июне
2022 г. 2021 г.

Падение Модель Продажи в июне
2022 г. 2021 г.

Падение

На
та

ли
я 

Ф
ЕД

О
СЕ

НК
О

/Т
АС

С

- Если говорить про запчасти для техоб-
служивания, то пик их дефицита уже прой-
ден, - рассказал «КП» директор и соосно-
ватель сети автосервисов FIT SERVICE 
Данил Соловьев. - В начале марта стало 
понятно, что оригинальных европейских и 
американских запчастей не будет и нужно 
переключаться на аналоги. Были сделаны 
большие заказы в Азии и Турции. Срок про-
изводства - 1,5 - 2 месяца и столько же ухо-
дит на доставку. Эти заказанные запчасти 
уже начинают приезжать в Россию.

С чем проблемы? С электроникой, бло-
ками управления ABS и SRS, подушками 

безопасности, блоками управления климат-
контролем. Такие запчасти производятся 
на самих европейских или американских 
заводах, и их официальный ввоз к нам в 
страну запрещен. Надежда на параллельный 
импорт (ввоз товаров из-за рубежа без раз-
решения производителя). Никто не запре-
щает и в частном порядке купить нужную 
запчасть в Казахстане, Киргизии, Турции, 
ОАЭ и приехать с ней в Россию.

Хуже с кузовными запчастями, поскольку 

провезти капот в самолете проблематично, 
выход - только параллельный импорт.

- Увы, абсолютно все запчасти при этом 
подорожали, - предупреждает эксперт. - На 
нас все еще накатывается волна подорожа-
ния сырья  - металла и пластика, а теперь 
еще добавьте действующие санкционные 
ограничения и выросшие расходы на до-
ставку. Мы прогнозируем, что до конца го-
да стоимость запчастей вырастет еще на 
20  - 25%. Поэтому относитесь к своему 
автомобилю бережнее, чаще проходите 
ТО - чинить неисправность на ранней стадии 
всегда дешевле.

 ■ ВоПРоС - РЕБРом

А что с ремонтом

 Автопром вверх    дном

В распоряжение редакции попали  
секретные кадры испытаний  
полностью импортозамещенного автомобиля 
Lada Konina. Ни одной иностранной детали!
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Теперь нельзя звонить 
и писать влюбленным, 
а также давать о них 
комментарии в СМИ.

История с 22-летней украин-
ской беженкой Софией Карка-
дым, которая увела британца из 
семьи за 10 дней, превратилась 
в настоящее ток-шоу, за которым 
теперь следит как минимум вся 
Англия. Еще недавно казалось, 
что судьба отомстила красави-
це из Киева за то, что ради нее 
Тони Гарнетт бросил граждан-
скую жену Лорну с двумя деть-
ми. Беженка начала слепнуть 
из-за бактерии, попавшей ей в 
глаз, закончилось все операци-
ей. Зрение удалось сохранить, 
но на восстановление понадо-
бится еще несколько месяцев. 
Так что работать все это время 
София не сможет. Уволился и 
Тони - иначе как ему ухаживать 
за своей принцессой?

В итоге пара осталась без де-
нег в съемном доме без мебели. 
Но теперь в их жизни новый виток 
событий. И в этот раз в их пользу. 
Красавица из Киева разрушила 
все представления британцев о 
справедливости. Она вместе с 
любимым выиграла суд у бывшей 
жены Тони!

- Она опозорилась! - радостно 
рассказала «Комсомолке» по-
сле суда София. - Это будет во 
всех газетах. Лорна хотела за-
претить Тони говорить с медиа, 
пыталась получить ордер, чтобы 
он не мог приходить к ней домой 
и забирать детей. Но ей отказа-
ли. Более того, Лорну заставили 
удалить свои публикации в соц-
сетях о нас. Сказали, что она не 
имеет права больше контакти-
ровать со мной или с Тони. Она 
теперь вообще ничего не может: 
ни звонить нам, ни писать о нас.

Сами же София и Тони оста-
лись при своем: они продолжают 
заключать контракты со СМИ и 
продавать свою историю нена-

сытным журналистам. И, кажет-
ся, останавливаться на этом не 
собираются. Дальше пару и Лор-
ну ждут новые суды.

- Мы выиграли суд по детям, 
Тони будет видеться с ними каж-
дую неделю, забирать их будет 
член его семьи,  - торжествует 
беженка. - Но и это еще не все! 
Через день заканчивается срок, 
в течение которого она может 
ответить на его иск по возврату 
имущества. А она не будет на 
него отвечать, конечно. Так что 
у нее просто заберут его. Она 
глупая. Мы еще будем судиться 
из-за кредита, который она бра-
ла на паспорт Тони (якобы Лорна 
взяла на имя Тони кредит в три 
тысячи фунтов). Нечего с обра-
зованными людьми ссориться!

Воодушевленный своими по-
бедами и новой возлюбленной 
британец после этого написал 
песню, посвященную беженке. 
Это рэп-композиция, текст ко-
торой пара прислала в редак-
цию «КП»:

Меня не волнуют ваши мне-
ния или ваши слова об отвра-
щении, - зачитывает британец. - 
Я живу на полную катушку, я 
живу без сожалений. Я сейчас 
с блондинкой, но да, моя быв-
шая была брюнеткой. Моя быв-
шая - двуликая, это единствен-
ное, что я могу сказать. Она 
играла с моими эмоциями, как 
с видеоприставкой. Я правда 
старался, я правда не такой уж 
бессердечный. Но жизнь там 
была адом, поэтому мне нужно 
было уйти.

Сейчас Тони и София готовят-
ся к новым судам, а британская 
пресса ждет, чем закончится вся 
эта невообразимая история.

ограничится. В начале июля 
завод «Москвич» (бывший 
Renault) обнародовал при-
мерные эскизы своих пред-
полагаемых первых моде-
лей. Эксперты углядели в 
них знакомые черты машин 
китайской корпорации JAC. 
Именно эта компания, как 
считаю эксперты, может по-
мочь «Москвичу» наладить 
выпуск. Причем довольно 
скоро - предполагается, что 
первые автомобили сойдут с 
московских конвейеров уже 
в этом году.

Но эксперты считают, что 
такое решение проблемы мо-
жет быть только временным.

- Что такое крупноузловая 
сборка в России китайских 
автомобилей? Это потем-
кинская деревня, - считает 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Да, есть за-
вод, сходят автомобили. Но 
какие автомобили? Опять 
критически зависимые от 
другой страны. Если снова 
что-то случится в геополи-
тике и картина мира еще раз 
поменяется, нам опять от-
ключат автопром. И вторая 
угроза - с засильем китайской 
сборки на нашем рынке во-

обще не будет конкуренции 
между производителями. У 
нас сейчас цены на автомо-
били - самые высокие в мире. 
И они ведь такими останутся.

 ВарИанТ 3: 
МечТы, МечТы…

- Сейчас все силы и средства 
надо бросать на то, чтобы раз-
вернуть наш автопром в сто-
рону будущего, а не смотреть 
в прошлое, - убежден Антон 
Шапарин. - Например, дви-
гаться в сторону энергетики 
будущего, водорода. Разби-
рать по винтикам Toyota Mirai 
(модель, которая уже работает 
на водороде. - Ред.) и запра-
вочные станции, которые к 
ней прилагаются. Тогда есть 
шансы в перспективе полу-
чить собственный конкурен-
тоспособный автопром. Мы 
же в дополнение к упрощен-
ной Lada Granta собираемся 
в течение ближайших трех-
четырех лет вкладываться в 
упрощенную Lada Vesta из 
начала 2000-х. Это выбро-
шенные деньги, в будущем 
эти модели никому не будут 
нужны. Надо создавать что-то 
перспективное.

Впрочем, сам эксперт это 
оценивает как мечты. По-

добные перспективные пла-
ны в наших условиях сложно 
осуществить без масштабной 
господдержки. А на что рас-
считана господдержка?

Как сообщил глава Мин-
промторга Денис Мантуров, 
в 2022 году будет выделено 
20,7 млрд рублей на поддерж-
ку спроса на автомобили. Из 
них половина - на программы 
льготного автокредитования, 
которые возобновили работу 
с 14 июля.

Речь идет о двух программах:
● «Первый автомобиль» - для 

тех, у кого до сих пор своих 
колес не было.

● «Семейный автомобиль» - 
для семей хотя бы с одним ре-
бенком.

Общий смысл обеих про-
грамм - покупатель получит 
скидку, поскольку часть цены 
автомобиля оплатит государ-
ство. Скидка составит 20%, а 
в регионах Дальнего Востока 
- 25%. На оставшуюся сумму 
оформляется обычный авто-
кредит. Купить на таких усло-
виях можно «УАЗ», LADA или 
«ГАЗ» ценой до 2 млн рублей.

ВарИанТ 4:  
переделаТь  
Renault

Есть еще одна версия соз-
дания «нового российского 
автомобиля».

- Можно опираться на при-
меры устройства зарубежных 
автомобилей, платформы 
для производства которых 
уже есть в России. Среди 
них - французская платфор-
ма B0, на базе которой создали 
Renault Duster и Logan, - рас-
сказывает директор по ком-
муникациям группы компаний 
АВТОДОМ Анна Уткина. - 
Предположительно выпу-
стить свой продукт можно за 
три-четыре года - с 40-про-
центной локализацией (долей 
своих деталей. - Ред.). Достичь 
большей доли отечественных 
деталей - например, две тре-
ти - по прогнозам, получится 
в 2030-х годах.

Правда, не очень понятно, 
где брать 60% деталей. Так что, 
пожалуй, зря мы выделили эту 
идею в отдельный пункт. На-
до было ставить ее туда же, в 
мечты...

машина

Большинство специалистов уверены, что 
«ВАЗ-ГАЗ-УАЗ» выживут, никуда не денутся.

- Но наш, чисто российский автопром - это 
массовый сегмент. Закрыть такими маши-
нами все потребности общества мы не смо-
жем. Даже если спустя год-два-три сумеем 
производить сами те компоненты, которых 
на сегодня не хватает, - подводит грустные 
итоги автоэксперт Андрей Ломанов. - Будет 
преобладать китайский автопром, худо-бедно 
продолжатся поставки от японцев. И это 
самый оптимистический сценарий. Мож-
но, конечно, фантазировать, что скоро мы 
поедем на электрических или каких-то еще 
автомобилях. Но, чтобы их развивать, нужна 
огромная бизнес-модель - от просчета рынка 
и перспектив до создания самого продукта. Я 
пока ни одной такой модели не видел.

А пока специалисты ждут возрождения се-
рых схем завоза машин, хорошо известных в 
90-е. Например, на Дальнем Востоке вновь 
набирают популярность праворульные авто 
с японских аукционов.

- В Германии на аукционах скуплены все 
бэушные машины. Купили их белорусы, 
которые растаможивают их на льготников 
со скидкой 50%. И дальше эта тачка едет в 
Россию. А мы здесь покупаем эти машины 
втридорога, как «не бита, не крашена», а на 
самом деле и бита, и крашена.

По похожей схеме едут к нам машины и 
через Казахстан.

- Надо срочно открывать импорт, снижать 
таможенные пошлины, которые сейчас со-
ставляют до 48% от стоимости авто, - на-
стаивает Шапарин.

 ■ ИТОГО

Будем «донашивать старое»?

Украинская беженка, 
которая увела британца 
из семьи, выиграла суд 
у его бывшей жены
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София и Тони живут вместе уже два месяца.

послушать 
песню, 
посвященную 
предприимчивой 
украинке, можно 
на сайте по этой ссылке

 ■ прОдОлжаеМ ТеМу

 Автопром вверх    дном
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА ЗАВОДАХ

• АвтоВАЗ (Тольятти)
Возобновил сборку Lada Granta и LADA Granta Cross 
в упрощенном варианте (без подушек безопасности и ABS).
В том же варианте будет еще Lada Niva Legend.
 • «Москвич» (бывший завод Renault, Москва)
Стоит. Представил примерные эскизы предполагаемых моделей.
 • УАЗ (Ульяновск)
Продолжает работать без особых простоев. 
«Патриот» и «буханка» с июля выпускаются без ABS.
•  «Автотор» (Калининград)
С 1 июня возобновил сборку Hyundai и Kia
 • Volkswagen (Калуга). Стоит.
 • «ПСМА Рус» (Калуга)
Производил Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi). Стоит.
•  Nissan (Санкт-Петербург). Стоит.
•  Toyota (Санкт-Петербург). Стоит.
• Hyundai (Санкт-Петербург). Стоит.
•  «Мазда-Соллерс» (Владивосток). Стоит.
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Анна КУКАРЦЕВА

По мнению турецкого 
профессора Джанан Кара-
тай, ревень защищает от 
многих болезней, помогает 
справляться со стрессом 
и служит профилактикой 
болезни Альц геймера.

Турецкий профессор 
Джанан Каратай, автор 
многих книг о здоровье, 
известна своим нестан-
дартным взглядом не 
только на болезни, но и на 
многие продукты. Недав-
но она объявила ревень са-
мой здоровой пищей в ми-
ре, пишет издание Türkiye.

Как рассказала турецкий 
кардиолог, ревень богат 
огромным количеством 
витаминов (С, А, В1, В2, 
С, Е и К), из-за чего очень 
полезен для иммунитета, а 
также сердца и сосудов. А 

также антиоксидантами, 
благодаря которым по-
могает стабилизировать 
повышенное давление и 
снижает вредный холесте-
рин. Еще он полезен для 
печени, щитовидки, улуч-
шает кровоток, а значит, 
благотворно влияет на ра-
боту мозга. Борется с уста-
лостью и бессонницей. И 
служит профилактикой 
болезни Альцгеймера.

Мы привыкли есть ре-
вень сырым или варить из 
него компоты, печь пи-
рожки. А вот доктор Ка-
ратай предлагает слегка 
обжарить стебли вместе с 
луком и залить их яйцом. 
Получите неожиданно 
вкусный и легкий омлет с 
кислинкой, который бла-
готворно влияет на ЖКТ. 
А отвар (компот) из ревеня 
очень полезен гипертони-
кам.

Анна КУКАРЦЕВА

Как не поправиться, 
если вы работаете 
из дома.

Коронавирусные ограничения 
давно сняли, но привычка ра-
ботать из дома осталась. А 
что - удобно: три секунды, и 
ты дошел из спальни до рабо-
ты, то есть до компьютера. 
Еще три - и добежал до хо-
лодильника. Стоп! А вот тут 
и притаилась опасность для 
всех, кто привык трудиться, 
не покладая домашних тапок. 
Врач-эндокринолог, д. м. н., 
преподаватель МГУ Зухра 
Павлова в книге «Обман ве-
ществ» дает простые советы 
для всех, кто работает из до-
ма. Они, кстати, в свою оче-
редь, работают для всех.

1.  Начинайте 
утро со стакана 
теплой воды

Ежедневно. Пейте теплую 
воду между приемами пищи, 
каждый час. А чтобы не за-
бывать об этом, заведите бу-
дильник. Что это дает? Дело 
в том, что теплая вода застав-
ляет работать наш желудок в 
оптимальном режиме. Кисло-
ты и других веществ, раство-
ряющих полезности в пище, 
теперь вырабатывается имен-
но столько, сколько нужно. 
Баланс! И лишнего съешь - 
так не потолстеешь.

2.  Садитесь за стол 
по графику

Завтрак, обед, ужин, днев-
ной чай должны быть в одно 
время (тут будильник тоже 
поможет). Это хорошо, пото-
му что желудок приучается к 
режиму и вырабатывает опти-
мальное количество веществ 
для растворения пищи. С уче-
том уменьшения физической 
активности постарайтесь хоть 

на 10% уменьшить привыч-
ный объем порции. 10% - это 
минус один укус бутерброда, 
ложка гарнира и т. д.

3. Тренируйтесь 
каждый день

В интернете есть миллион 
видео, как этим заниматься. 
Если все же слишком слож-
но, как минимум три раза в 
день приседайте и отжимай-
тесь сколько можете. Это 
прекрасная на-

грузка на все группы мышц, 
не требующая специальных 
приспособлений и навыков. 
Начинайте хоть с одного раза. 
Но помните: чем больше вы 
потратите калорий, тем мень-
ше запасете их на талии.

4. Долго 
пережевывайте

Правило, на которое никто 
не хочет обращать внимания. 
А зря! Те, кто все-таки при-
слушался и научился это де-
лать (а поучиться придется), 
были удивлены и благодарны. 
Почему этому надо учиться? 
Потому что сейчас никто не 

жует больше, чем 4 - 5 раз. А 
надо 33. Потому что именно 
процесс жевания - сиг-
нал желудку: 
«пора перева-
ривать». 
Попро-
б у й т е . 
Если вы не 
будете от-
влекаться 
на разго-
воры, те-

лефоны, телевизоры и т. п., 
то, пережевав твердую пищу 
в кашицу, наедитесь уже к се-
редине тарелки.

Кстати, доказано: гормоны 
насыщения вырабатывают-
ся примерно к 15-й минуте 
от начала еды. Плюс пища, 
перетертая зубами в кашицу, 
не травмирует слизистую, и 
организм может извлечь из 
нее все полезное. То есть цен-
ность еды возрастает.

5.  Садясь 
за компьютер, 
не берите с собой 
никаких перекусов!

Даже если блюдо вам ка-
жется абсолютно безвред-
ным и некалорийным - не 
берите ничего, кроме воды. 
Лишней воды вы не выпьете, 
а вот лишнее печенье съеди-
те запросто. И помните: чем 
дольше вы сидите и меньше 
двигаетесь, тем ближе к вам 
может быть синдром ранней 
сидячей смерти.

5 самых полезных 
диет публикуем  
на сайте -  
выбирайте,  
что вам  
больше  
по душе  
(и желудку)

        Обман  
      веществ

Как мед, сахар и соль заставляют нас 
стареть быстрее? Есть лисвязь между 
лишним весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? Опасно 
ли принимать гормоны и можно ли их 
заменить «травками»? Как начать дви-
гаться, если «спорт - вообще не мое»? 
Подробная инструкция для тех, кто хо-
чет улучшать здоровье и не бояться 
старости, - в нашей книге. А еще теперь 
можно купить и электронную версию!Ре
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Ешь понемногу 
и тщательно жуй!

А еще сныть, 
крапива, щавель...

Пользу весенней зелени по достоинству ценили 
наши предки. Сейчас, когда в магазине круглый 
год можно купить овощи и фрукты, она не столь 
актуальна, но все же пользы своей первая трава не 
утратила.

- Например, крапива обладает лечебными свой-
ствами и издавна используется в медицине, кулина-
рии и косметологии, - говорит наш эксперт, врач-
диетолог Людмила Денисенко. - Крапиву используют 
для приготовления салатов, супов, щей, начинки для 
пирожков, соцветья заваривают как чай. Ее даже 
солят и квасят. В крапиве много микроэлементов 
(железо, фосфор, магний, калий и т. д.), витаминов 
(особенно витамин С), дубильные вещества и бе-
лок. Поэтому ее польза для организма неоценима.

Или надоедливый сорняк сныть. Мы спешим 
избавиться от нее на дачных грядках, а между тем 
молодые листья сныти отличаются приятным запа-
хом, их используют в качестве приправы к разноо-
бразным кушаньям. Черешки можно замариновать и 
использовать для салатов. Неразвернувшиеся листья 
и молодые листовые черешки употребляют вместо 
капусты для приготовления зеленых щей, борщей 
и ботвиньи. В листьях и стеблях сныти содержатся 
витамин С, каротин, белковые вещества, кальций, 
кобальт. Сныть спасла многих от голодной смерти 
и авитаминоза в военные годы.

Что уж говорить про полезный щавель - чемпион 
по содержанию витамина С, из которого можно 
готовить щи, пирожки, повидло и есть просто так 
в салатах.

КСТАТИ

 ■ гряДКА
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ревень оказался 
самым полезным 

продуктом в мире

Ревень 
неказист.  
Но не смотрите 
на внешность.
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Похудей-ка!
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Ярослав КОРОБАТОВ

Люди в среднем 
лгут 30 раз в день. 
Как правило, 
это невинная ложь, 
но не всегда...

С детства нас учат, что 
врать нехорошо. Да и 
все мировые религии и 
правовые системы друж-
но осуждают обманщи-
ков и лицемеров. Тем 
не менее, несмотря на 
эту тотальную пропа-
ганду добродетели, мы  
постоянно врем друг дру-
гу. 

Вы участВуете 
В самодеятеЛьности?

Подсчитано, что в сред-
нем человек лжет 30 раз 
в день. Как правило, это 
невинная ложь, которая 
сглаживает углы и помо-
гает общению. Например, 
принято имитировать ис-
креннюю радость, когда на 
дне рождения коллеги вам 
дарят кружку с надписью 
«БОСС», хотя дома у вас 
стоят уже пять таких же. А 
на вопрос «Как дела?» мы 
на автомате отвечаем «От-
лично!», что далеко не всег-
да правда. Часто мы врем не 
корысти ради, а из желания 
соответствовать ожидани-
ям окружающих. Вспомните 
классический ответ Семена 
Семеновича Горбункова из 
«Бриллиантовой руки» на 
вопрос «Вы в самодеятель-
ности участвуете?». А ведь, 
казалось бы, правду говорить 
легко и приятно…

Чем объяснить этот па-
радокс между моральными 
установками и суровой жиз-
ненной реальностью?

Психолог Тимоти Левин 
из Университета Алабамы 
в Бирмингеме (США) вы-
двинул теорию «правды по 
умолчанию». Идея заключа-
ется в том, что люди заняли 
господствующее положение 
в мире животных благодаря 
высокому уровню социаль-
ного сотрудничества. Вы-
живание племени требовало 
эффективной коммуника-
ции и координации. Если 
бы мы взвешивали каждое 
сказанное соплеменником 
слово, проверяли, нет ли там 
второго дна, то людям бы-
ло бы сложно договориться. 
Какая уж там коллективная 
охота?! Поэтому наши пред-
ки ввели в практику пре-
зумпцию честности. То есть 
по умолчанию считается, что 
люди говорят только прав-
ду. Этот принцип, с одной 
стороны, дал нам огромные 
преимущества, но, с другой 
стороны, сделал очень уяз-
вимыми для обмана и мани-
пуляций. От этого страдали 
не только отдельные инди-
виды, но коллективы и да-
же целые народы. Поэтому 
умение отличить обман от 
правды - жизненно важное 
качество для человека.

В гЛаза смотреть!
Некоторое время назад 

группа допроса особо цен-
ных заключенных (органи-
зация, которая объединяет 
специалистов из ЦРУ, ФБР 
и министерства обороны 
США) выпустила специфи-
ческое исследование; оно 
посвящено тому, как за-
ставить плохих парней го-
ворить правду. Эксперты 
группы утверждают, что 
поведенческие различия 
между лжецами и правдо-
рубами немногочисленны 
и крайне ненадежны. Су-
ществует расхожее мнение, 
что индикаторами обмана 
является сбивчивая речь, 
паузы в предложениях, по-
вышенная жестикуляция, 
нежелание смотреть в глаза 
собеседнику… Но профес-
сионалы считают, что всем 
этим признакам грош цена: 
ту же палитру эмоций может 
выдать женщина, которой 
кажется, что она плохо на-
несла макияж и на нее все 
смотрят, как на дуру. А гла-
за люди отводят чаще всего, 
когда вспоминают какие-то 
события прошлого. Напро-
тив, именно лжецы любят 
смотреть глаза в глаза - так 
они управляют впечатлени-
ем от своего рассказа.

Лабораторные исследова-
ния показали, что, опираясь 
только на речь и поведение 
собеседника, обычные лю-
ди способны выявить обман 
только в 54% случаев. Анализ 
протоколов полицейских до-
просов продемонстрировал, 
что точность сведений, изло-
женных в них, не превышает 
64 процента. 

Тем не менее специали-
сты по развязыванию чужих 
языков сформулировали три 
приема, которые помогут вам 
выявить обман:

1.  расспрашивайте 
лжеца, 
когда он за рулем

Врать на самом деле не 
так-то просто. Для того, 
чтобы создать вымышлен-
ную реальность, лгунам 
надо задействовать много 
ресурсов мозга. Пройдоха 
должен постоянно следить, 
чтобы выдуманная история 
не противоречила реальным 
событиям, но в то же время 
скрывала правду. Чтобы рас-
познать лжеца, усложните 
ему задачу: если мозг будет 
занят другими делами, у него 
не останется ресурсов, чтобы 
лгать убедительно.

Например, если вы подо-
зреваете своего парня в из-
мене, начните разговор на 
эту тему, когда он будет за 
рулем. Или попросите рас-
сказать историю о бурном 
праздновании корпоратива в 

обратном порядке. Рекон-
струировать события в об-
ратном направлении очень 
тяжело, поскольку воспо-
минания закодированы в 
памяти в линейном поряд-
ке. В этом случае спрятать 
в потоке лжи «Анжелу из 
бухгалтерии» «проклятому 
кобелю» будет ой как непро-
сто. Эксперты утверждают, 
что этот способ позволяет 
обнаружить обман в 75 про-
центах случаев. Кстати, все 
тот же герой Юрия Нику-
лина из «Бриллиантовой 
руки» вычислил коварные 
намерения Лелика («Михал 
Иваныч разрешил снять гипс 
сегодня!») именно во время 
поездки, когда последний 
вел машину.

2.  заставьте его  
много говорить

У опытного лжеца всегда 
наготове хороший сценарий. 
Однако редкий врун обла-
дает воображением Толки-
на, который создал целую 
Вселенную для своих героев. 
Обычно план обманщика до-
статочно прост и незатейлив. 

Чтобы понять, правду вам 
рассказывают или вымысел, 
надо стать хорошим интер-
вьюером. Расспрашивайте о 
деталях (сочинители в такие 
подробности обычно не вда-
ются) и внимательно слу-
шайте. Допустим, ваш бла-
говерный рассказывает, что 
провел вечер на мальчиш-
нике в ресторане. Поинте-
ресуйтесь, что заказывали 
«мальчишки»? Сколько это 
стоило? Под какую музыку 
танцевали? Как были одеты 
друзья? Какого цвета были 
стулья? Как добирались до-
мой? Если мальчишник и 
вправду состоялся, то отве-
ты на эти вопросы не вызо-
вут затруднений. А вот для 
лжецов подробный рассказ 
будет представлять изряд-
ную сложность, потому что 

они не могут опираться на 
реальные воспоминания. 
Большое количество мелких 
деталей - признак правдиво-
го рассказа.

3.  Хлестаковы 
игнорируют краски 
и запахи

Другая отличительная чер-
та правдолюба - наличие в 
рассказе сенсорной инфор-
мации и эмоций. Это связа-
но с особенностями хране-
ния воспоминаний в нашем 
мозге. В первую очередь мы 
вспоминаем то, что запом-
нили наши органы чувств: 
запахи, звуки, цвет, вкус, ка-
кими вещи были на ощупь. 
Испытывали ли мы при этом 
боль, удивление, гнев или 
другие чувства? В свою оче-
редь, выдуманные истории 
лишены этого «гарнира», 
они созданы на основе ло-
гических конструкций, цель 
которых - связать пункты А и 
В и умолчать о том, что было 
посередине. Точность обна-
ружения лжи на основе этой 
методики эксперты оценили 
в 70 процентов.
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BEST SELF
Как прожить лучшую версию своей жизни

Автор книги Майк Байер, личностный тренер с мировым 
именем, вместе с вами шаг за шагом пройдет через каждую 
сферу вашей жизни, чтобы разбудить ваше настоящее Я и на-
чать лучшую версию вашей жизни.
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Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

3 способа понять, что вас 
обманывают

«Комсомолка» рекомендует:

Про 
5 полезных 
привычек, которые 
продлят жизнь, 
рассказываем на сайте
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Алена МАРТЫНОВА

В нынешней 
экономической 
обстановке 
отечественным 
звездам все 
сложнее 
поддерживать 
привычный 
уровень жизни.

Шоу-бизнес, кото-
рый якобы обнищал еще 
в пандемию, все-таки вы-
карабкался и вновь засиял 
блеском страз. Как оказа-
лось, ненадолго: санкции ри-
скуют сильно подкосить бла-
госостояние наших звезд и 
всей концертной индустрии. 
Ольга Бузова отказалась от 
покупки новой машины и 
работает сутками, чтобы за-
кончить дорожающий с каж-
дым часом ремонт кварти-
ры; Марат Башаров жалуется 
на отсутствие съемок, Дана 
Борисова в соцсетях просит 
скинуться ей по 100 рублей... 
Да что и говорить, если даже 
Филипп Киркоров разогнал 
многочисленную свиту и 
оставил лишь пару-тройку 
самых незаменимых по-
мощников. «Время дик-
тует экономию», - не к 
добру провозгласил 
поп-король и до-
бавил что-то про 
и м п о р т о з а -
мещение. А 
таких слов 
в лексико-
не певца мы 
прежде точно 
не слышали. 

НА YOUTUBE 
ДЕНЬГИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

В коронакризис 
артистов сильно 
выручила «циф-
ра»: стриминго-
вые платформы, 
которые помо-
гали монетизи-
ровать музыку в 
условиях запрета 
живых выступле-
ний, резко вырва-
лись вперед. Народ 
платил за подписку 
в мобильных при-
ложениях, слушал 
любимые хиты, а 
исполнителям 
на счет капа-
ли денежки. 
По словам 
рэпера и с 
недавних 
пор ино-

агента Моргенштерна, вы-
ходило до 5 млн рублей в 
месяц. Еще он уверял, что 
от просмотров клипов на 
YouTube имеет до 1,6 млн 

рублей ежемесячно.
Однако с началом 

спец операции из 
России ушли стри-
минговые плат-
формы - фран-
цузский Deezer 

и шведский 
Spoti fy,  а 
приложение 
в айфонах 
Apple Music 
оплатить 
п р а к т и -
ч е с к и 
н е в о з -
можно. 

В итоге звезды 
лишились от чет-

верти до половины сво-
их заработков на музы-

кальных приложениях.
У тех, кто вел свой 

канал на YouTube, де-
ла еще хуже. Монети-
зацию для российских 
авторов отключили: 
ролики больше не пре-

рываются на рекламу 
от видеохостинга, а за 

просмотры уже не пла-
тят - хоть тысячу наберешь, 

хоть 10 миллионов, денег все 
равно не по-
лучишь. По 
шоу-бизнесу 
это ударило 
ой как боль-
но: аналити-
ки уверяют, 
что для мно-
гих артистов 
клипы на 
Y o u T u b e 
приносили 
от 40% до 
70% всех 
з а р а б о т -
ков.

ГОТОВЫ 
РЕКЛАМИРОВАТЬ 
ВСЕ ПОДРЯД

Главная потеря для самих 
знаменитостей - блокиров-
ка соцсетей, где раньше 
деньги ковались из воздуха. 
В пандемию благодаря нехи-
трым кривляниям в ТикТоке 
выстрелили Даня Милохин, 
Валя Карнавал, Аня Покров. 
Вот только ТикТок больше 
не грузит русский контент, и 
никто не заказывает реклам-
ные интеграции.

В Инстаграме, который от-
ныне признан экстремист-

ским, тоже беда: миро-
вые бренды ушли, а 

отечественные боль-
ше не готовы вли-
вать миллионные 
бюджеты на фоне 
оттока пользовате-

лей.
- У меня с конца 

февраля не было ни 
одной рекламы, я ничего 

не зарабатываю! - пожало-
валась недавно Айза Анохи-
на, экс-жена рэпера Гуфа и 
популярная блогерша с че-
тырехмиллионной армией 
подписчиков. - Хотя когда-
то я одной из первых начала 
получать деньги за свой блог.
Самый большой мой гоно-
рар - 26 миллионов рублей.

В итоге обнищавшие звез-
ды хватаются за любую, да-
же сомнительную рекламу: 
так, Анастасия Костенко, 
жена футболиста Дмитрия 
Тарасова, рекомендовала 
подписчикам вкладывать 
накопления в финансовую 
пирамиду. А Ксения Бороди-
на теперь за деньги фотогра-
фируется с незнакомцами, 

отмечая их профиль 
на общих снимках, 
словно это лучшие 
друзья. Стоит это от 
200 тысяч рублей.

МИРОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ 
НЕ ОТДАЮТ 
МИЛЛИОНЫ

Впрочем, страдают 
не только звезды. В 

первую очередь кризис кос-
нулся организаторов кон-
цертов, особенно тех, кто 
работал с зарубежными ар-
тистами. Многие из них уже 
третий год не могут прие-
хать в Россию: например, 
концерт Энрике Иглесиаса 
в Москве, который должен 
был пройти 30 мая 2020 года, 
четыре (!) раза менял дату. И 
так со всеми гастролерами: 
их планы разрушили сначала 
ковид, потом санкции. При 
этом гонорары за несосто-
явшиеся выступления селе-
брити не возвращают, из-за 
чего промоутеры близки к 
банкротству. Так, основа-
тель одного из крупнейших 
концертных агентств России 
T.C.I Эдуард Ратников преду-
преждает о надвигающейся 
катастрофе в концертной 
отрасли: «У нас в этом го-
ду было анонсировано шоу, 
которые теперь невозмож-
ны. Некоторые артисты не 
могут вернуть гонорары под 
миллион долларов! Многие 
просто боятся отправлять 
деньги в Россию, потому что 
в нынешних условиях их не-
пременно будут проверять. 
Из-за невозврата гонораров 
нам не с чего отдавать день-
ги за билеты, но некоторые 
зрители этого не понимают и 
подают коллективные иски».

Со
цс

ет
и

Даня Милохин раскрутился 
и разбогател благодаря 

ТикТоку. Как «рубить 
бабло» теперь, юноша 

не понимает...

Ксения 
Бородина 

готова 
сфоткаться с кем 
угодно - но только 
за очень щедрое 
вознаграждение.

Моргенштерн, 
так любивший 

швыряться деньгами, 
вынужден забыть 

о жирных временах.

Со
цс
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и

Не учите меня петь - 
лучше помогите 
материально 

 ■ КСТАТИ

Гонорары - в рублях
Главная надежда у знаменитостей теперь на корпоративы. Чтобы не вы-

пасть из обоймы, артисты уже закатали губу, согласившись вести расчеты 
в национальной валюте.

- Прошли те времена, когда звезды брали гонорары в долларах и евро, - 
рассказал промоутер Сергей Лавров. - В России и до этого случались кри-
зисы, поэтому наши артисты научились быстро переобуваться. Сейчас у 
них вообще очень трудно с заработками. То коронавирус, то санкции... 
Возьмут и в рублях - лишь бы платили!

Со
цс

ет
и

Из-за 
низких доходов 

Бузовой пришлось 
отказаться от покупки 

машины. Видимо, 
и одежду Оля теперь 

тоже покупать 
не будет.

Ка
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з 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Трижды был в гражданском 
браке.

Подскажите, какие льготы 
положены ветерану граждан-
ской войны?

✱  ✱  ✱
- Алло, товарищ началь-

ник, могу я сегодня пора-
ботать на удаленке?

- Петрович, ты охренел?! 
Ты - водитель автобуса.!

✱  ✱  ✱
Пандемия стала похожа на 

карьеру Аллы Пугачевой. Она 
как бы не закончилась, но 
всем уже по барабану.

✱  ✱  ✱
- Ура-а-а! Мама приеха-

ла! - бежала бабушка на 
даче, обгоняя внуков.

✱  ✱  ✱
Надпись на двери детского 

садика:
«Пьяным отцам дети не вы-

даются!»
✱  ✱  ✱

Интересно, если под-
няться к соседям сверху 
и вежливо попросить 
погладить лошадь, кото-
рая у них там гарцует, 
запряженная в сани, -  
разрешат?

✱  ✱  ✱
Увидел рекламу зубной 

пасты и подумал... Если сто-
матологи зарабатывают на 
людях с плохими зубами, то 
почему я должен доверять 
зубной пасте, которую ре-
комендуют 9 из 10 стомато-
логов?!

✱  ✱  ✱
Зачем в сказке кошка 

тянет репку, если впере-
ди - враг, а позади - ужин?

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Какой гетман предал Петра 
Великого? 7. Загорающая 
дамочка. 8. Кто подсказал 
сюжет оперы «Торт в небе»? 
9. О каком волшебном оре-
хе мир узнал из сказки Эрн-
ста Гофмана? 10. Какой бег 
«длится считаные секунды»?  
15. На каком диалекте лон-
донский сброд разговари-
вает? 16. Газ с именными 
вывесками. 17. В каком 
городе поженились Влади-
мир Набоков и Вера Сло-
ним? 18. Кто из рокеров 
на неделю онемел, узнав 
о смерти Элвиса Пресли? 
19. Страна с балтийским 
побережьем. 22. Ликер для 
коктейля «Балалайка». 23. 
Принц датский у Шекспира. 
25. Устройство для слежки 
у разведчиков. 26. Сердце-
винная глубь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Офисный специалист. 2. 
Портрет какого президен-

та исчезнет с новых купюр 
номиналом 20 долларов 
США? 3. «Даже между 
близкими друзьями долж-
на быть ...». 4. Чей портрет 
украшал навершие шашки 
Семена Буденного? 5. Уны-
ние наоборот. 6. Какому 
богу киевский князь Вла-
димир Красное Солнышко 
приносил человеческие 
жертвы? 11. «В лапах у 
врага» одним словом. 12. 
Что необходимо для аку-
пунктуры? 13. Армейский 
вездеход. 14. Значитель-
ное сходство. 15. Кто 
приставлен к театральной 
одежде? 17. Михаил в иде-
ологах анархизма. 18. ... 
Болен из Modern Talking. 
20. Полковой символ. 21. 
Во что обычно одет Леший 
из славянских мифов? 24. 
Корзиночки из слоеного 
теста с яичным кремом, 
которые в Китае подают к 
новогоднему столу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мазепа. 7. 
Пляжница. 8. Родари. 9. Кракатук. 10. Спринт. 15. Кокни. 16. 
Неон. 17. Берлин. 18. Дилан. 19. Латвия. 22. «Куантро». 23. 
Гамлет. 25. Радиомаяк. 26. Ядро. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клерк. 
2. Джексон. 3. Дистанция. 4. Маркс. 5. Задор. 6. Перун. 11. 
Плен. 12. Игла. 13. Танк. 14. Аналогия. 15. Костюмер. 17. 
Бакунин. 18. Дитер. 20. Знамя. 21. Армяк. 24. Тан.

полина КреЧиНа, 
майами, 27 лет:

- уже несколько 
лет живу в городе 
майами. работаю 

моделью в агентстве. 
участвую в фешен- 

шоу, модных 
фотосессиях 
для обложек 

журналов. сейчас 
уже свободно говорю 

на английском 
и полностью 

влилась в свое 
профессиональное 

сообщество. 
очень люблю 

путешествовать, 
общаться с новыми 

людьми и развиваюсь 
как личность. 

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Роковая красота 
Полины, безусловно, 

просит необычной модели 
купальника. Мне нравится 

игра медных локонов, 
перекликающаяся 

с завитушками-узорами 
купальника. А вот 

босоножки, призванные 
визуально удлинить силуэт, 

Полине нужны другие 
- в будуарном стиле, 

с изящной танкеткой. 

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +29…+31 +19…+21
Майкоп +27…+29 +16…+18
Ейск +27…+29 +22…+24
Сочи +25…+27 +21…+23

Погода на завтра, 28 июля

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 48%
Ветер - 1 м/с, 
северо-восточный
Восход - 05:04        
Заход - 19:56      
Новолуние

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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