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Из-за непогоды Из-за непогоды 
клубника клубника 
поспевает поспевает 
с опозданиемс опозданием

Ольга НОВИКОВА, 
«КП» - Самара»

В Тольятти сотрудница 
банка помогла доверчивой 
пенсионерке сберечь 150 
тысяч рублей. Женщина го-
това была перевести деньги 
мошенникам. 

Как рассказали в поли-
ции, неизвестные позвони-
ли 82-летней жительнице и 
действовали по классиче-
ской схеме - представились 
сотрудниками Центробанка, 
обрадовали «компенсацией» 

за купленные ранее лекар-
ства, но поставили условия 
- чтобы получить деньги, нуж-
но сначала их перевести на 
спецсчет.

К счастью, у сотрудницы 
кредитного учреждения Ма-
рьяны Лукьященко возникли 
подозрения. Она убедила пен-
сионерку не переводить день-
ги и позвонила в полицию.

Когда женщина поняла, от 
какой беды ее уберегли, ис-
пекла для работников банка 
пирог.

А начальник Управления 

МВД России по городу То-
льятти полковник полиции 
Хейрулла Ахмедханов вру-
чил Марьяне Лукьященко бла-
годарственное письмо.

Мошенников уже ищут опе-
ративники.

Дарья ЧИСТОПРУДОВА, 
«КП» - Ульяновск»

Футбольный клуб «Волга» оправдал ожи-
дания своих болельщиков и сделал то, что 
еще вчера казалось невозможным, - вошел 
в Футбольную национальную лигу. Победу 
команде принес гостевой матч против ека-
теринбургского «Урала-2», наши футболи-
сты выиграли со счетом 3:0. 

Забив три безответных гола, волжане 
показали, что достойны играть с сильней-
шими футбольными клубами страны. Кста-
ти, два мяча вколотил головой в ворота 
соперника Алексей Каштанов, третий - на 
счету Азнаура Герюгова.

- Мы очень долго к этому шли. Собира-
ли команду, выстраивали тренерский штаб, 
администрацию. Когда этот пазл сложился 
- увидели результат, - отметил глава реги-
онального Минспорта Рамиль Егоров.

Однако известно, что ФНЛ предъявляет 
ряд требований к инфраструктуре клубов 
первого дивизиона. Для этого нужно иметь 
определенное количество мест на стадио-
не, парковку, электронное табло, место для 
пресс-конференций, систему видеонаблю-
дения, соответствующее освещение, места 
для инвалидов. 

Для игр ФНЛ команду усилят игроками из 
других регионов. Сейчас агенты спортсменов 
присылают свои заявки, их рассматривают, 
а затем игроков приглашают на просмотр. 

Футбольный клуб «Волга» Футбольный клуб «Волга» 
из Ульяновска вышел в ФНЛиз Ульяновска вышел в ФНЛ

Местных ягод жителям 
Приволжья стоит ждать 
лишь к концу июня.

Обычно первую клубнику в Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской областях со-
бирают уже в конце мая, а в более север-
ных регионах Приволжья - в начале июня. 

Но вот уже середина первого летнего 
месяца, а на прилавках магазинов и на 
рынках пока можно встретить в основном 
только привозную ягоду - из Крыма, Крас-
нодарского края, Ставрополья. Стоит она 
дороже местной, но дело даже не в цене. 

Сотрудница банка сохранила Сотрудница банка сохранила 
деньги пенсионерки деньги пенсионерки 

5 492 000
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Где в Приволжье выгоднее Где в Приволжье выгоднее 
купить квартирукупить квартиру
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Приволжье

Вместе 
с экспертами 

разбираем, что 
будет с ценами 

на недвижимость 
этим летом.
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Олег АДАМОВИЧ

Президент России 
на вручении Золотых 
Звезд Героев Труда 
перешел на стихи.

Медали Героев 
Труда и госпремий 
Владимир Путин 
вручал 12 июня в са-
мом парадном зале 
Кремля - Георгиев-
ском. Во время всту-
пительного слова прези-
дент вспомнил Петра I - на 
прошлой неделе как раз от-
мечали 350-летие 
императора (см. 
сайт kp.ru).

- То академик, то ге-
рой, то мореплаватель, 
то плотник, он все-
объемлющей душой 
на троне вечный был 
работник, - процити-
ровал Пушкина глава 
страны, сравнив по-
том лауреатов наград 
с великим царем.

Знаменитый альтист 
Юрий Башмет на церемо-
нии признался в приязни к 
российскому лидеру.

- Я люблю очень детей, 
люблю мою публику, люблю 
президента нашего, - заявил 
Юрий Абрамович после по-
лучения звезды.

Путин в ответ то ли не-
много смущенно, то ли 

признательно улыбнулся 
и склонил голову.

Режиссер Никита Михал-
ков воспользовался случаем 
и рассказал о своих предках.

- Я вот стою тут, а мой пря-
мой предок за стена-

ми здесь, внутри 
Кремля, в 1615 го-
ду, Константин Ан-

дреевич Михалков, 
был хранителем 
государственной 
печати у первого 

Романова - Михаила Фе-
доровича, дедушки Петра 
Первого, - вспомнил Ни-

кита Сергеевич.
 - Примерно с 

этого же времени 
(с начала династии 
Романовых. - Ред.) - 

документально 
установлено цер-
ковными запися-
ми - мои предки 
были простыми 
крестьянами, а 
потом просто про-

стыми рабочими, - в ответ 
поведал глава государства.

Директор Дома русского 
зарубежья имени Солже-
ницына Виктор Москвин, 
в свою очередь, раскрыл 
секрет... калифорнийско-
го вина. Как оказалось, за 
него надо сказать спасибо 
русскому эмигранту.

- Даже калифорнийское 
вино, которое подают на 

президентских приемах в 
Вашингтоне, - это ведь тоже 
дело рук, дело всей жизни 
замечательного русского ви-
нодела Андрея Челищева, - 
заметил Москвин.

Судя по выражению лица 
главы страны, он данным 
фактом был заметно удив-
лен.

В Кремле Звезду Героя 
Труда получил и дояр из 
Якутии Владимир Афри-
канович Михайлов. Путин 
рассказал, что уже полвека 
аграрий в суровых условиях 
Севера ухитряется показы-
вать «высочайшие результа-
ты». Да еще и новых работ-
ников готовит.

- Для жителя Якутии и че-
ловека северного быть Аф-
рикановичем - это сильно, - 
в конце церемонии пошутил 
российский лидер.

ЗВЕЗДЫ
Как умершая от рака жена 
стала самой большой 
любовью и болью 
Константина Хабенского

ЗДОРОВЬЕ
От Альцгеймера до бесплодия: 
врач назвала смертельную 
болезнь, которой родители 
заражают своих детей

ОБЩЕСТВО
Какие деревья 
нельзя рубить 
на своем дачном 
участке 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Владимир Путин с улыбкой прикрепил на лацкан пиджака 
Никиты Михалкова золотую медаль 

«Герой Труда» на церемонии вручения высших 
наград и госпремий за выдающиеся достижения.

 � ОТСТАВКИ

Путин уволил Поклонскую
Игорь ЯКУНИН

Наталья Владимировна больше не работает в 
Федеральном агентстве по делам СНГ, соотече-
ственников за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству.

В понедельник, 13 февраля, Президент России Вла-
димир Путин опубликовал указ об освобождении от 
должности экс-прокурора Крыма и бывшего депутата 
Государственной Думы Натальи Поклонской, которая 
на нынешний момент была заместителем главы Россо-
трудничества. На этом посту она занималась защитой 
прав соотечественников, в основном в государствах 
ближнего зарубежья, а также управлением проектов 
в сфере культуры.

Заместителем в федеральной структуре, возглавляе-
мой Евгением Примаковым, Наталья Владимировна 
стала 2 февраля 2022 года. До того после ухода из 
Думы она три с половиной месяца исполняла обязан-
ности посла Российской Федерации в Кабо-Верде.

По словам самой Поклонской, все связано с ее пере-
ходом на другую работу.

В Кремле 
сравнили знатность 
своих предков

Игорь ЯКУНИН

Пресс-секретарь главы РФ 
высказал предположение о круге 
тем, которые Путин затронет, 
выступая в Санкт-Петербурге 
на экономическом форуме, кото-
рый пройдет 15 - 18 июня.

Владимир Путин на пленарной 
сессии предстоящего Петер-
бургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) 
выскажется о том, как повлияли 
санкции против России на ми-
ровой рост цен на энергоресур-
сы. А также на начинающийся 
продовольственный кризис на 
планете. Об этом заявил пресс-
секретарь руководителя стра-
ны Дмитрий Песков в интервью 
ТАСС.

- Мы сейчас наблюдаем, как 
эти все... санкции, которые вве-
дены против России, бьют по 

ценам на энергетику, на про-
дукты питания и так далее, - 
заявил Песков. - Мы также ви-
дим результаты ошибок многих 
стран, которые проявляются 
в начинающемся продоволь-
ственном кризисе. И так далее 
и тому подобное.

Дмитрий Песков также пояс-
нил, что «об этом невозможно 
не говорить, и я уверен, что пре-
зидент будет говорить об этом».

- Конечно, в этом году речь 
Владимира Путина на форуме 
будет чрезвычайно важной, - 
подчеркнул официальный пред-
ставитель Кремля.

По словам пресс-секретаря 
президента, 2022 год ознамено-
вался «идеальным системным 
штормом». 

- Экономика стала заложницей 
политики, и политики многих 
стран во время коронавируса со-
вершили огромное количество 
ошибок, - сказал Песков. - А весь 
мир сейчас расплачивается за эти 
ошибки. И ошибки усугубились 
той экономической войной, ко-
торую недружественные страны 
начали против России. Россия - 
слишком большая страна, чтобы 
война против нее не аукалась им 
в качестве бумеранга.

Золотую 
Звезду 

Героя Труда 
РФ вручают 
с 2013 года.

Россия
www.kp.ru
 14.06.2022 Картина дня: в верхах

 � ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Также Звезду Героя Труда 
получили:
�  Ученый-микроэлектронщик и 

создатель ядерных боеприпасов 
Юрий Бармаков.

�  Директор авиазавода в 
Комсомольске-на-Амуре 
Александр Пекарша.

�  Обозреватель «Российской 
газеты» Ирина 
Краснопольская.

Госпремиями 
награждены:
�  Конструктор небоскребов 

Владимир Травуш.
�  Врачи Давид Заридзе, 

Александр Румянцев, Иван 
Стилиди.

�  Биологи Александр Арчаков, 

Андрей Лисица.
� Художник Павел Никонов.
�  Музейщица Гульзада 

Руденко.
Правозащитная премия:
�  Создательница петербургского 

объединения родителей 
детей-инвалидов Маргарита 
Урманчеева.

Премия 
за благотворительность:
�  Создательница фонда 

«Старость в радость» 
Елизавета Олескина.

Премия за гуманитарную 
деятельность:
� Старообрядческий митрополит 
Московский и всея Руси 
Корнилий.

Песков подогрел 
интерес к речи 
президента 15 июня
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Мы купили сеть «Макдоналдс», 
чтобы создать на ее базе свою сеть 
фастфуда, в Москве уже открыт первый - 
«Вкусно - и точка!»

Что Россия еще может 
заменить из иностранного?
Вадим ДРОБИЗ, аналитик 
алкогольных рынков:

- Если уйдут западные виски, ром, джин с текилой - так даже 
при СССР были аналоги: советский виски, джин и ром! Велико-
лепная водка, отличные коньяки, шикарные вина - все наше, 
оригинальное! Нет шотландского или ирландского виски - так 
через 4 года будет много своего! А до тех пор можно к Индии 
обратиться - там культуру производства англичане заложили.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, 
главный специалист Мосметеобюро:

- Необходимо - и оно возможно по большинству позиций - за-
мещение лекарств. Обязательно, чтобы не страдали автомо-
билисты, производство полного спектра запчастей. Фастфуд 
для многих желателен, но точно не обязателен. Я была в 
отпуске на Кавминводах - там много вариантов южной кухни. 

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Россия может заменить не все, но многое. А что касается 
еды - так точно все! Котлеты, пюре, картошка запеченная, 
пирожки-беляши, пельмени-кулебяки. Ну если ближайший друг 
и соратник Петра Первого Меншиков от торговли пирожками 
вон как поднялся...

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности 
Торгово-промышленной палаты:

- Некоторые системы, связанные с безопасностью, мы по-
жалуй, могли бы заменить.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:
- Сейчас суета вокруг айтишников. А они у нас одни из силь-

нейших в мире. Мы можем конкурировать и замещать то, что 
есть в программном обеспечении. Просто надо этот труд опла-
чивать достойно, поключая не просто льготные ипотеки для них, 
а выплачивая реальные деньги под заказы нужных программ. 

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:
- Мы способны к импортозамещению в самых высоко-

технологичных областях. От турбин до вещей, связанных с 
баллистикой. Мало кто знает, но систему импортозамещения 
готовили еще в СССР в 80-е годы и были конкретные на-
работки по самым жизненно важным отраслям - у нас уже 
тогда были поставки труб большого диаметра из той же За-
падной Германии и тяжелых добывающих машин из Японии.

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 492 тысячи человек

Анна КУКАРЦЕВА

Научный руководи-
тель Гидрометцентра 
России Роман Виль-
фанд дал  прогноз 
для  разных регионов 
России.

Крым, Ставрополье, 
Краснодарский край  - 
традиционно жаркие юж-
ные регионы в этом году 
могут стать еще жарче. 
Таков прогноз научного ру-
ководителя Годрометцен-

тра Романа Вильфанда. 
А вот осадков в этом году 
там может выпасть значи-
тельно меньше.

Кроме южных регио-
нов жара может уста-
новиться в Якутии и 
Красноярском крае.

Зато в умеренных ши-
ротах России лето не 

порадует  - оно будет 
менее жарким, чем в 
прошлом году.

Но не стоит так уж сра-
зу верить долгосрочным 
прогнозам. Даже сам 
Роман Вильфанд говорит 
об этом: «Есть такое по-
нятие  - степень уверен-
ности, которое харак-

теризует правильность 
прогноза. И если речь о 
долгосрочном прогнозе, 
то эта степень уверенно-
сти не может быть боль-
ше 67%».

Конечно, ученые каж-
дый год разрабатывают 
особые модели атмос-
ферных циркуляций, бла-
годаря которым можно 
спрогнозировать, каким 
будет лето или зима. Но 
и ученые никогда не могут 
быть уверены, что их про-
гнозы сбудутся.

 ■ ПОГОДА

 ■ НАЛИВАЙ!

Владимир МАЗЕНКО

Будут ли российские 
производители 
переходить 
на стеклянную тару 
из-за запрета Швеции 
экспортировать в Россию 
продукцию Tetra Pak.

Лет 30 назад основной тарой для 
молока в России были стеклянные 
бутылки, хотя вполне годной упа-
ковкой считались и алюминиевые 
бидоны. Но сегодня семь из де-
сяти упаковок для молока и 
соков, которые продаются в 
России, производит компания 
Tetra Pak. Эти цифры называют 
представители упаковочного ги-
ганта, пытаясь убедить шведские 
власти отменить введенный на днях 
запрет на экспорт продукции Tetra 
Pak в Россию. Компания настаи-
вает на том, что поставки сырья и 

оборудования для упаковки име-
ют гуманитарный характер, ведь 
молоко и соки - это в том числе и 
детское питание.

Еще один аргумент Tetra Pak - за-
прет на экспорт может дать России 
доступ к уникальным шведским тех-
нологиям в случае национализации 
активов компании. Но Шведская 
торговая палата пока остается не-
преклонной: никаких дел с Россией 
- и точка.

Упаковочное производство - это 
не только картон, это еще специ-
альные ножи, режущая сталь, воз-
духонагреватели и другие важные 
компоненты, позволяющие разли-
вать напитки в стерильных условиях 
и обеспечивать длительные сроки 
хранения.

В Национальном союзе произ-
водителей молока («Союзмолоко») 

считают, что тревогу бить пока ра-
но, ведь производство в россий-
ском Tetra Pak во многом локали-
зовано, уже найдены альтернативы 
импортному картону, идет работа 
над решением проблем с постав-
ками красок.

Однако совсем безоблачной си-
туацию тоже не назовешь. Ведь 
из-за перебоев в поставках сырья 
компания ранее уже отказалась от 
производства упаковок объемом 
2 литра, некоторые упаковки со-
ков перешли на экономичный ре-
жим окраски, а производители 
молочной продукции сообщали о 
нехватке упаковки для кефира и 
ряженки.

А нам пора бы уже недвусмыслен-
но дать понять шведам: если что, мы 
ведь и стеклянную тару увеличить, 
да и бидоны расчехлить можем!

Лезь в бутылку!

Температура летом 
будет выше нормы. 
Но не везде

«На недельку до 2-го» - 
это не отдых, а издевательство
Владимир МАЗЕНКО

Четверть россиян 
уверены, что отпуск 
должен длиться 
никак не меньше 
четырех недель.

«Зачем мне отпуск, чего я там 
не видел?» - встречаются среди 
нас, конечно, и трудоголики, 
которых приходится выгонять 

отдыхать чуть ли не силой. Но 
большинство все-таки считают 
официальный оплачиваемый 
отпуск сроком 28 дней одним 
из важных пунктов трудового 
договора.

Но что греха таить: все ча-
ще работодатели с удивлени-
ем вскидывают брови, когда 
видят заявление с просьбой 
предоставить работнику все 28 
дней отдыха разом. 

В ходу все чаще отпуска на пару 
недель, которые работающие 
граждане берут дважды в год. 

Однако опрос, проведенный 
специалистами сервиса по по-
иску работы Superjob*, показал, 
что в четырех неделях полно-
ценного отдыха нуждаются 25% 
россиян. Примерно каждый 
пятый (22%) согласен на три 
недели, а две недели отпуска 
хватило бы 23% опрошенных.

Интересно, что аналогич-
ный опрос, проведенный 
11 лет назад, показал, что 
за четырехнедельный от-
пуск ратовали 34% опро-

шенных, то есть каждый 
третий. То ли россияне стали 

меньше уставать, то ли не то-
ропятся в этом году в длитель-
ный отпуск, понимая, что вы-
бор мест для отдыха в условиях 
санкций и прочих свалившихся 
на наши головы напастей стал 
весьма ограниченным. И по-
чему бы тогда не поработать 
лишнюю недельку-другую?

О ситуации с отдыхом 
в Крыму > стр. 10 - 11.

*Исследование проводилось 
7  - 10 июня среди 1600 россиян 
старше 18 лет из всех регионов 
страны.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

В условиях 
санкций для 

многих самый 
доступный отдых - 

позагорать 
на даче.
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- У вас есть родственники в 
Израиле? - спрашивает меня 
веселый, но строгий человек 
в погонах в аэропорту Бен-
Гурион (главный аэропорт 
Израиля. - Ред.).

- Нет, к сожалению.
- А знакомые, с которыми 

вы тут планируете встретить-
ся?

- Конечно! Тут же сейчас 
половина Москвы. Алла Пу-
гачева, например. Я бы очень 
хотела с ней встретиться и 
передать, что мы ее любим и 
ждем домой.

Земля обетованная - одна 
их немногих теперь стран, 
которые принимают рус-
ских туристов без всяких виз 
и обещаний. Да еще и все 
коронавирусные ограниче-
ния сняты. Но журналист, он 
и на отдыхе журналист. Об 
этом, кстати, прекрасно до-
гадываются и пограничные 
службы Израиля, устроившие 
мне по прилете допрос с при-
страстием.

О всемогуществе местных 
спецслужб ходят легенды. На 
улицах городов военное поло-
жение вообще не ощущается, 
но в аэропорту… Таких тща-
тельных досмотров, как при 
посадке в самолет на Тель-
Авив, я не встречала нигде. 
Уже на стыковке в Анталии 
всех пассажиров нашего рей-
са отвели в отельный, отгоро-
женный бокс, где перетрясли 
все чемоданы. Сотрудницы 
службы безопасности без за-
зрения совести залезали во 
все косметички, доставали 
из колясок спящих детей и 
заглядывали им чуть ли не в 
памперсы. А вещи несколько 
раз просканировали специ-
альными приборами. Проце-
дуры не самые приятные, но 
в самолет я заходила совер-
шенно спокойная - все чисто.

Ну а в самом Тель-Авиве 
меня и всех русских ждал 
тот самый опрос в отдельной 
комнате.

- Ой, девушка, строго спра-
шивали?

- Да нет, - отвечаю я.
- Господи, помоги! - взды-

хает в ответ женщина и захо-
дит в кабинет на трясущихся 
ногах.

Но! Были среди пассажи-
ров и те, кого прямо в аэ-
ропорту принимали с рас-

простертыми объятиями. В 
прямом смысле этого слова.

КОМУ - ДОПРОС,  
А КОМУ - ТАКСИ

- Я прилетел как турист, 
без всяких документов о 
репатриации, но у меня тут 
живет отец. Еще в Москве 
знающие люди научили, что 
в Бен-Гурионе надо искать 
людей с табличкой «Экстрен-
ная алия» (возвращение на 
историческую родину. - Ред.), 
это сотрудники Натива (госу-
дарственное бюро, занимаю-
щееся репатриацией людей из 
стран СНГ). Они теперь де-
журят в аэропорту, - расска-
зывает москвич (хотя теперь 
уже и не москвич, наверное) 
Алексей Либерман. - Я тако-
го нашел, он спросил фами-
лию, позвонил куда-то. Тут 
же мне выдали специальную 
визу репатрианта, местную 
сим-карту и вызвали такси 
по адресу, который я указал. 
Оформлением паспорта я уже 
занялся.

Даже если бы у Алексея не 
было места для жизни под из-
раильским солнцем, то госу-

дарство ему бы еще и отель 
оплатило на месяц. И даже с 
видом на море. За этот месяц, 
как предполагается, будущий 
репатриант без проблем смо-
жет оформить все докумен-
ты, получить материальную 
помощь на аренду жилья 
или место в общежитии и, 
как говорится, устраиваться 
поудобнее на Святой земле 
своих предков.

- Ты насовсем сюда?
- Да. Хотя не собирался 

до всего этого. Но папа уго-
ворил, вдруг мобилизация, 
вдруг что. В России 
цены не пойми 

что, работы нет, чего дальше 
ждать, вообще не понятно. Я 
оператором работал, может, 
и здесь найду такую работу. А 
так я на айшника еще пошел 
учиться. Жена пока в Москве 
осталась, сейчас я документы 
сделаю, сниму квартиру и ее 
привезу.

ПАСПОРТ ВЫДАЮТ 
ПРЯМО В АЭРОПОРТУ

 «Идет собеседование на 
получение гражданства Из-
раиля:

- В анкете вы указали: мать 
и отец русские. Кто же 

в семье еврей?
- Никого. Я 

первый!»
С начала 

марта в ин-
тернете гуля-
ет огромное 
число мифов 

о том, что па-
спорта Израиль 

выдает всем без раз-
бора и чуть ли не пря-

мо в самолете на Тель-Авив. 
Достаточно, мол, просто 
сказать, что есть еврейская 
прабабушка. (Якобы отмени-
ли правило третьего поколе-
ния. Чтобы было понятно, 
в парламенте Израиля идут 
дискуссии по поводу зако-
нодательной поправки, от-
казывающей евреям третьего 
поколения в праве репатрии-
роваться в Израиль.) Все это 
неправда, конечно.

А вот то, что свой первый 
израильский документ - вну-
тренний паспорт - все ново-
испеченные евреи получают 
прямо в аэропорту вместе с 
конвертиком с деньгами (по 
2000 долларов на каждого 
члена семьи), - чистейшая 
правда (привет российской 
бюрократии, у которой про-

цедура получения граждан-
ства даже для русских сродни 
подвигу). 

Но вообще-то этому обыч-
но предшествовала огромная 
работа в стране исхода. Но с 
началом военной спецопера-
ции России на Украине эти 
бюрократические процедуры 
Израиль упростил донельзя.

Нет, нет, основное не изме-
нилось - стать гражданином 
может только еврей по на-
циональности (о чем нужно 
иметь документ) либо член 
семьи еврея (о чем тоже ну-
жен документ). Другого пути 
нет. Но теперь можно влететь 
как турист и получить визу 
репатрианта прямо в аэро-
порту.

- А ведь еще недавно к про-
цедуре смены статуса туриста 
на репатрианта израильские 
МВД и Натив относились, 
как к падчерице-Золушке. 
Но сейчас все изменилось, 
только не с ног на голову, 
а наоборот, - говорит адво-
кат, специализирующийся 
на «Законе о репатриации», 
президент израильской рус-
скоязычной адвокатской 
коллегии «Эли (Илья) Гер-
виц» Эли Гервиц.

И объясняет, что до со-
бытий 24 февраля это была 
долгая и нудная процедура с 
месяцами, а то и годами ожи-
дания: собрать документы, 
отстоять огромные очереди 
в консульстве. Теперь не так.

- МВД, Натив и Министер-
ство алии (отвечает за реали-
зацию госполитики в области 
иммиграции и алии (репа-
триации в Израиль. - Ред.) 
открыли пункты по всему 
Израилю. И все буквально в 
считаные недели, что даже 
не на грани фантастики, а за 
ее гранью.

Как в Израиле 
живется и чем 

дышится, посмотрела 
и почувствовала 

корреспондент «КП».
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В День независимости Израиля даже в традиционную питу  
с фалафелью и салатом втыкают шпажку с флагом Земли обетованной -  

патриотизм здесь в буквальном смысле в крови.
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Как пел 

Высоцкий:  
«Да там на четверть 

бывший наш народ» -  
и объявления на русском 

вы увидите в любом 
израильском городе  
(с дублированием 

на иврите).

Дина КАРПИЦКАЯ

«- Что-то ваша страна все больше и больше 
становится похожей на Израиль...

- Почему?
- Русских много...»

Этот анекдот стал пророческим. Рус-
ских на улицах Тель-Авива и правда мно-

го. Очень. А после 24 февраля стало еще 
больше. И не только простых смерт-
ных, но и селебрити: Алла Борисовна, 
Андрей Макаревич, Анатолий Чубайс, 

журналисты, политологи…

«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»
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С начала марта у Ильи, то 
есть Эли, клиентов стало хоть 
отбавляй.

- Вопрос репатриации из 
России стал актуален как ни-
когда - даже больше, чем по-
сле развала Советского Сою-
за. Плюс беженцы с Украины. 
В первые дни мы стали сви-
детелями 25-кратного роста 
числа обращений - именно 
из Москвы. Другим стал и ха-
рактер обращений - добрая 
половина касается не полу-
чения израильского граждан-
ства, а спасения средств. Но 
это отдельная тема.

НЕ ЕВРЕЙСКИЙ ЕВРЕЙ
Конечно, миграционные 

смягчения принимались в 
первую очередь для украин-
цев. Но новшества примени-
ли и к русским. И с начала 
марта синие паспорта - таков 
цвет израильских загранпа-
спортов - получили 5400 рос-
сиян (обычно столько было 
за годы).

- И 1800 (по данным МВД) 
из этого числа уже покинули 
Израиль, не забыв прихватить 
не только паспорт, дающий 
право путешествовать по ми-
ру (160 стран без виз), откры-
вать банковские счета в Ев-
ропе и Америке, не опасаясь 
больше санкций, но и полу-
чать денежки пособий, - рас-
сказывает мне израильский 
коллега, журналист местного 
издания Яков Волбиц. - Это 
вызвало тут серьезное воз-
мущение. Куча публикаций, 
обсуждения в интернете. Тре-
буют не селить репатриантов 
из РФ за счет Израиля в отель 
на тот самый первый месяц, 
и их, кстати, уже и перестали 
селить. Требуют более тща-
тельно проверять документы 
и так далее. Так что опять на-
ши отличились.

- Почему опять и почему на-
ши?

- Все эти программы с граж-
данством, они же не для без-
виза придуманы, а 
чтобы переехать 
на Святую землю, 
вместе развивать 
страну. Евреи со 
всего мира едут сю-
да ради жизни, вос-
питывать детей по 
иудейским тради-
циям и правилам. 
А нашим нужны 
только все эти без-
визовые штучки, 
медицина.

Тема «паспорт-
ного» туризма рус-
ских, украинцев и 
белорусов на слуху 
здесь вот уже не-
сколько лет, после 
скандального рас-
следования одного 
из местных СМИ. 
Они раскопали и 
опубликовали целую 

сеть фирм, помогающих по-
лучать здесь паспорта евреям 
из СНГ. После этого ввели 
ужесточения.

- Внутренний паспорт-то 
вы получите, а вот синий за-
гранпаспорт (даркон) дают 
всего на год. Если этот год 
будете жить в Израиле более 
75% времени, то дадут еще на 
5 лет. Если нет - дадут толь-
ко «лессе-пассе» (красный, 
дающий право безвизового 
въезда всего в 59 стран) сро-
ком на 5 лет.

- А медицина?
- Те же самые правила. Так 

что ты там напиши, чтобы 
гонцы за халявой не дума-
ли, что они одни хитрые ев-
реи и всех перехитрили. Тут 
вообще-то евреи все без ис-
ключения. 

СКРЫТЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ

И это тут еще не знают о 
вашем вероисповедании. Да-
да, для них иудей и еврей - 
синонимы. В анкете на полу-
чение визы репатрианта есть 
даже графа о том, какому бо-
гу ты молишься. Напишешь 
«православие» и ближайшим 

рейсом можешь лететь домой. 
Принимается либо «иудей-
ство» либо «атеист».

- Я из-за этой графы кате-
горически не хочу даже по-
давать на гражданство Израи-
ля, - откровенничает со мной 
известный политолог, уехав-
ший из России после 24 фев-
раля. Имя свое он просил не 
называть. - Хотя у меня есть 
корни и все подтверждения. 
Но я православный и ни от-
казываться от своего верои-
споведания, ни тем более его 
скрывать считаю нечестным.

Понятное дело, что таких 
принципиальных - единицы. 
Большинство наших в графе 
«религия» спокойно ставят 
прочерк.

- Так что спасибо этому до-
му, как говорится. Я тут про-
вел три месяца, много кого 
повидал и пообщался. Но 
теперь поеду дальше. Евро-
па сейчас дает политическое 
убежище таким, как я. По-
пробую осесть там. В Рос-

сию не вернусь, хотя 
очень скучаю. Меня 
же сразу посадят по 
закону о фейках, - 
вздыхает коллега.

- Переехать в Израиль - это 
на самом деле большой труд, - 
рассказывает мне журналист 
Евгений, который уже год 
как перебрался в Тель-Авив 
на ПМЖ. - Самая большая 
проблема - язык. Ты, как сле-
пой котенок, без него. И то, 
что в России было легко и 
просто, даже не задумываясь 
(оплатить квартиру, записать 
ребенка в сад), здесь русским 
без знания иврита оказалось 
непосильным.

- Да-да. Даже скидки в мага-
зинах не получишь без языка. 
Все же спецпредложения на 
иврите написаны, - вторит его 
приятель Виктор. - Мы вместе 
встретились попить кофе на 
набережной. - Вот ты купила 
булочку?

- Да, за 6 шекелей (2 дол-
лара).

- А вон надпись, что 
она идет в подарок к ко-
фе. Но ты же читать не 
умеешь. А продавец не 
дурак всем о таком со-
общать.

- А школы русские есть?
- Нет, конечно! Только 

израильские, - расска-
зывает Женя (на самом 
деле есть, но их всего 
три штуки - одна при по-
сольстве и две платные, 
частично преподающие 
на русском). - Я сейчас 

и сам усиленно учу язык, хо-
жу в специальную школу три 
раза в неделю. Кстати, по-
ругаю Министерство алии, 
никак с работой они мне не 
помогли, хотя по идее долж-
ны бы. Все нашел сам. Благо 
у меня хороший английский 
и, уволившись с радио, еще 
будучи в России, я вспомнил 
про свою первую профессию 
программиста. А так без ив-
рита наши тут максимум 
садовниками и водителями 
устраиваются.

- Домой не хочется?
- Нет, совершенно. Есть 

желание как можно скорее 
выучить язык и максимально 
ассимилироваться в местную 
жизнь. Мне очень нравится 
Израиль, его правила и во-
обще стиль жизни здесь. Осью 
государства здесь является 
еврейский вопрос и забота о 
своих гражданах.

- А русское сообщество тут 
как? Есть оно?

- Русскоязычных в Израиле 
больше 2 000 000 человек (все-
го население страны - 9,5 млн 
чел.). Но никакой диаспоры 
по сути нет. На «русской ули-
це» полная разобщенность.

- Ничего себе!
- Да. О, это большая те-

ма, особенно сейчас, после 
24 февраля… И до этого-то 
было не просто, а теперь…

явления

P.S. В следующей серии читайте про то, как живет 
Алла Пугачева, чем занимается Андрей Мака-

ревич и какими разговорами живут русскоязычные евреи.

Читайте на сайте, 
зачем звезды 

скупают жилье 
в Дубае 

по 40 миллионов рублей

В Израиле даже на банкоматах пишут на 
русском, уважают наших туристов, оставляющих 

здесь деньги (фото слева). Первым делом 
репатрианты идут к Стене Плача (фото справа).
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«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»

Проверки по прилете в Израиль - может быть, самые тщательные в мире.
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Андрей МАТЛИН, «КП» - Пермь»

Когда же в Приволжье 
придет жаркое лето?

Нынешний июнь почти везде на-
чался с неустойчивой, а то и вовсе 
ненастной погоды - арктический 
воздух с севера проникает до самого 
юга Приволжья. И во многих обла-
стях и республиках округа купаль-
ный сезон открыт только на бумаге.

ПОЕЗДКИ В СОЛЬ-ИЛЕЦК 
ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ

В Оренбурге, как сообщили в 
пресс-службе администрации го-
рода, в этот летний сезон будет ра-
ботать только один городской пляж 
- на Беловке, но горожане пока не 
спешат окунаться в воду - в Орен-
бурге непривычно холодно. Даже в 
середине июня столбик термометра 
лишь изредка преодолевает 20-гра-
дусную отметку. И Приволжскгид-
ромет предупреждает горожан о по-
рывах северного ветра до 11 метров 
в секунду. 

Увы, но и знаменитое озеро в 
Соль-Илецке пока не открыто - бо-
ятся провалов из-за начавшегося 
карстообразования. 

МОРЖАМ ПОГОДА НЕ ПОМЕХА
В Самаре восемь городских пля-

жей официально откроют уже с 15 
июня, хотя обычно самарцы от-
крывают купальный сезон намного 
раньше - еще в мае. 

В этом же году пока купают-

ся только отчаянные моржи, как 
окрестили смельчаков в соцсетях. 
Синоптики прогнозируют, что вода 
прогреется до привычных и ком-
фортных 19 - 20 градусов не раньше 
конца июня. 

Не манит вода купальщиков и в 
Казани, хотя купальный сезон здесь 
официально открыли с 1 июня на 5 
городских пляжах. Но на них до сих 
пор единственная аудитория - это 
спасатели, которым то и дело при-
ходится прятаться от моросящих 
дождей. Что и говорить, темпера-
тура воздуха в середине первого 
месяца лета в районе 20 градусов 
для жителей столицы Татарстана 

- дело непривычное. Устойчивое 
потепление метеорологи обещают 
не раньше конца июня. 

КУПАЛЬЩИКОВ ПРОГНАЛ ВЕТЕР
Возможно, больше повезло пен-

зенцам - уже в первой декаде июня 
столбик термометра здесь подни-
мался выше 25 градусов. Три офи-
циальных городских пляжа открыли 
1 июня. На них, было, потянулись 
купальщики, но отдыхающих в бук-
вальном смысле сдул сильный ветер.

Синоптики не исключают, что жа-
ра придет в Пензу через несколько 
дней, так что городские пляжи скоро 
будут востребованы.

ВОДА ПРОГРЕТЬСЯ НЕ УСПЕЛА
Жителям столицы Башкортоста-

на обещали уже с 1 июня открыть 
10 официальных оборудованных 
пляжей, расположенных на реках 
Уфа и Белая, а также на городских 
озерах. Спасатели на них вышли, 
но из-за подъема Белой купаться 
на этой реке пока не рекомендуют.

Впрочем, желающих окунуться 
пока немного. В начале июня тем-
пература поднималась днем до 26 
градусов, но затем северо-западный 
ветер принес прохладную и дождли-
вую погоду, так что вода прогреться 
не успела. 

Синоптики особенно не обнаде-
живают жителей Уфы - если и про-
гнозируют в июне по-настоящему 
теплую и ясную погоду, то на день-
другой, не дольше.

Пермский край, самый северный 
регион Приволжья, наиболее под-
вержен арктическим затокам. Го-
родские пляжи откроются только с 
15 июня, но вода в Каме пока очень 
холодная. 

Купальный сезон открыт Купальный сезон открыт 
только на бумагетолько на бумаге
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Опытные покупатели знают: 
свою, местную клубнику, как пра-
вило, ничем не обрабатывают, пе-
ред тем как везти на продажу. А 
вот те, кто отправляют ее в даль-
ние регионы, проводят обработку. 
Внешний вид ягоды при этом сохра-
няется, а вот вкус - уже не тот. 

Когда же ждать своей, свежей 
клубники?

Эксперты Ягодного союза Рос-
сии предупреждают: май 2022 го-
да в целом по стране стал самым 
холодным в этом веке, и урожай 
клубники будет нынче поздним - за-
держится в среднем недели на две. 
В массовом количестве свежие яго-
ды начнут поступать в продажу в 
конце июня, а те, которые выращи-
вают в пленочных тоннелях, - во 
второй декаде июня.

Даже в южных регионах Привол-
жья будет ощущаться это отстава-
ние - отголоски арктического втор-
жения добрались и до них.

С мая на самарских прилавках 
можно встретить красивую круп-
ную клубнику из Краснодарского 
края. Цена за пластиковый лото-
чек  - 250 рублей. Однако не мно-

гим самарцам приходится по вку-
су привозное лакомство. Кто-то от-
мечает, что ягоды безвкусные и не-
сладкие.

В прошлом году средняя цена на 
местную клубнику в Самарской об-
ласти составляла 190 рублей за 
килограмм, в этом она может не-
много подрасти из-за непогоды. Од-
нако начнут ягоды созревать не 
раньше, чем через неделю.

Примерно такая же ситуация и 
в Оренбургской области. Из мест-
ных ягод оренбуржцы пока видели 
лишь клубнику из эксперименталь-
ного тепличного хозяйства в Таш-
линском районе, которую также 
поставляют и в Башкортостан. Ее 
продавали зимой по цене 1100 ру-
блей за килограмм. А вот первых 
местных ягод, выращенных на от-
крытом грунте, оренбуржцам при-
дется подождать. 

В более северных регионах При-
волжья ситуация еще хуже. 

Например, в Башкортостане в 
прошлом году в это время уже вов-
сю продавали местную клубнику. 
А в этом она цвет набрала, но ягод 
не дает, потому что сыро - зарядив-
шие дожди насквозь промочили 
землю. 

Садоводы боятся, что могут во-

обще остаться без урожая. Там, 
где можно, огородники закрывают 
клубнику пленками и укрывными 
материалами. 

В Татарстане вице-премьер - ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Зяббаров пред-
упредил, что из-за непогоды сроки 
уборки урожая ягод в республике 
в этом году могут сдвинуться на бо-
лее поздний срок. 

«Дождливые» проблемы наблю-

даются и в соседней Удмуртии. Что 
уж говорить о Пермском крае, где 
на кустиках клубники только-толь-
ко начали появляться первые цве-
ты. Первого урожая прикамцы ожи-
дают лишь к концу июня.

Подготовили Михаил 
АНДРЕЕВ («КП» - Пермь»), 

Наталья АРТЯКОВА 
(«КП» - Самара»), 

Юлия ДУБЕНКО 
(«КП» - Оренбург»).

■ ЛЕТО В ГОРОДЕ

Из-за непогоды клубника поспевает с опозданием
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СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Когда и где лучше 
купаться?

✓ Желательно, чтобы температура во-
ды была не ниже 18 - 19 градусов, а тем-
пература воздуха - выше +20.

✓ В жару купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, но нет опасно-
сти перегрева.

✓ Выбирать место для купания лучше 
неподалеку от поста спасателей.

✓ Не следует находиться в воде слиш-
ком долго - из-за переохлаждения могут 
возникнуть судороги.

✓ Нельзя купаться, а тем более нырять 
в необорудованном и незнакомом месте - 
на дне могут оказаться разные опасные 
предметы.

Начало 
лета 

выдалось 
ненастным,

но погода обещала 
исправиться.

Местные Местные 
ягоды ягоды 

поспеют поспеют 
только только 

к концу июня.к концу июня.

СОВЕТЫ 
САДОВОДАМ
Как ускорить 
созревание ягод?

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Антон Ле-
щев напоминает о несложных 
правилах, которые нужно пом-
нить тем, кто выращивает са-
довую клубнику:

✓ если укрыть кусты клуб-
ники пленкой или нетканым 
материалом сразу после то-
го, как сойдет снег, можно 
ускорить созревание ягод не-
дели на две;

✓ собирают клубнику 
утром, в крайнем случае - до 
обеда в сухую погоду;

✓ для хранения и перевоз-
ки выбирают крепкие, немно-
го незрелые ягоды без призна-
ков гнили;

✓ ягоды насыпают в тару 
слоем не более 10 сантиме-
тров, чтобы они не раздави-
лись;

✓ в течение лета ремонтант-
ную клубнику нужно подкарм-
ливать и обрезать старые цве-
тоносы.



Андрей МАТЛИН, 
«КП» - Пермь»

Света и Сергей выбрались
из родного города 
на разбитой «Газельке».

- Мы познакомились с Сережей 
полгода назад на вечеринке у друзей, 
когда у нас еще была мирная жизнь, 
- рассказывает Светлана. - Он стал 
за мной ухаживать, а я думала, мол, 
отстанет, когда узнает, что я много-
детная мама. Но потом убедилась в 
его верности - он буквально спас 
меня и моих троих малышей.

- Я сразу понял, что жить без Свет-
ланы не смогу, а ее детей считаю 
своими, мы стали одной семьей, - 
улыбается Сергей.

Оформлять свои отношения ребя-
та не спешили. Мол, зачем, им так 
хорошо. А потом началась специ-
альная военная операция.

- Самое страшное - это чувство-
вать, что ты бессилен защитить се-
мью от того, что с ней могут сделать, 
- говорит Сергей. - Вокруг все до-
ма были разбиты, а наш еще стоял. 
Но когда и в него попал снаряд, мы 
одели детей, похватали документы и 
вскочили в нашу «Газельку». Она 
была изрешечена осколка-
ми. На наше счастье, мо-
тор завелся. И мы смогли 
добраться до Волновахи. 
Мы знали, что оттуда по 
зеленому коридору бе-
женцев на автобусах эва-
куируют в Россию.

Сергей предложил добирать-
ся до Перми, куда еще в 2014 году 
уехал его отец. 

- Когда мы вышли из здания вокза-
ла, я чуть не заплакала, когда увидела 
на лицах детей улыбки, а мой сын 
даже засмеялся, увидев на улицах 
снег, - вспоминает Светлана. - У нас-
то в Мариуполе уже абрикосы в это 
время цвели.

В Перми семья сняла небольшую 

квартирку в хрущевке, во-
лонтеры собрали кое-что из 

одежды, принесли игрушки для 
детей. Младшим выделили места в 
садике возле дома, старший пошел 
в школу - оканчивать первый класс. 
Сергей устроился работать слесарем.

- Сережа почти сразу, как мы сю-
да приехали, предложил подать до-
кументы в ЗАГС, и я, конечно же, 
согласилась, - говорит Светлана. - Я 
и дети убедились, что он любящий 
и надежный человек.

Свадьба у ребят была скромной: 
посидели за столом вместе с деть-
ми - их родные и друзья остаются в 
Мариуполе. Поздравили их только 
работники ЗАГСа:

- Пусть ваша супружеская жизнь 
будет насыщенной и счастливой, 
безоблачной и гармоничной! - по-
желали они, когда молодожены об-
менялись кольцами.

- Теперь здесь наш дом, тут мы бу-
дем жить и растить детей, - говорит 
Сергей. 
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Елена ТРЕТЬЯКОВА,
«КП» - Пермь»

Он подписал соглашение 
с пермской баскетбольной 
командой на три года.

Один из самых титулованных трене-
ров России - Евгений Пашутин - стал 
главным тренером пермской баскет-
больной команды PARMA-PARIBET.

- Возглавить клуб - большая честь и 
ответственность! Пермский клуб про-
должает славные традиции легендар-
ной команды «Урал-Грейт», - отметил 
Евгений Пашутин. - В Перми очень лю-
бят и болеют за свою команду. Перм-
ский болельщик уважает яркий, краси-
вый и победный баскетбол. Нам пред-
стоит большая работа по всем направ-
лениям для того, чтобы быть боеспо-

собным и голодным до побед коллек-
тивом с характером и жаждой борьбы. 
Чтобы быть командой, способной бо-
роться за самые высокие цели и зада-
чи.

Напомним, Евгений Пашутин являет-
ся чемпионом Европы среди молодеж-
ных команд, обладателем Кубка Евро-
пы, чемпионом Суперлиги. Он имеет 
многолетний опыт работы в таких клу-
бах, как ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Ку-
бань», итальянский «Канту», «Автодор». 
С 2013 по 2015 год возглавлял основ-
ную сборную России.

В этом году Пашутин был главным 
тренером «Уралмаша» из Екатеринбур-
га, под его руководством команда не 
потерпела ни одного поражения в 23 
матчах подряд и стала чемпионом Су-
перлиги-1.

«Парма» же в минувшем сезоне за-

няла пятое место в регулярном чемпи-
онате Единой Лиги ВТБ, на ее счету де-
сять побед и восемь поражений. В пер-
вом раунде плей-офф клуб из Перми 
уступил «Локомотиву-Кубани».

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Светлана 
и Сергей 

решили, что 
теперь

их родина - 
Пермь.

В Самаре самолет 
упал в затон Волги

В Самаре в районе затона Грязный в Волгу упал 
легкомоторный самолет. На кадрах, снятых оче-
видцами, видно, как судно взлетает в небо, пилот 
уверенно держит штурвал. А дальше - самолет по-
гружается в воду практически по крышу.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, выяснили, 
что опрокидывание легкомоторного гидросамо-
лета произошло в момент посадки на воду.

- По имеющейся информации, самолет само-
дельный, проходил летные испытания, - сообщи-
ли в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В момент неудачной посадки в самолете нахо-
дился один пилот, 54-летний мужчина. Он жив и 
здоров, смог с помощью оказавшихся поблизо-
сти отдыхающих выбраться из самолета. Кстати, 
саму конструкцию тоже отбуксировали к берегу.

О причинах аварии пока ясно немногое. Специ-
алисты предположили, что самолет зашел на по-
садку под неправильным углом и «цепанул» воду. 
По словам тех, кто занимается полетами на ги-
дропланах, у пилотов всегда есть возможность 
выбраться из неправильно приземлившегося на 
воду самолета. Все могло кончиться хуже, если 
бы самолет, к примеру, упал на ветки деревьев.

В ДТП под 
Оренбургом 
погибли шестеро

В выходные в Оренбургской области произо-
шло смертельное ДТП: столкнулись «Лада-Лар-
гус» и «Форд». 

На кадрах с видеорегистратора, опубликован-
ных полицией, видно, что водитель «Форда» вые-
хал на встречную полосу, чтобы обогнать идущие 
впереди легковушку и «Газель». Буквально за не-
сколько секунд на него вылетел «Ларгус» на вы-
сокой скорости. Водители пытались уйти от уда-
ра, и оба сдали в одну сторону, от чего столкно-
вение было лобовым и очень сильным. «Ларгус» 
покорежило и перевернуло на месте. «Форд» ока-
зался в кювете. Его пассажир, 31-летний мужчи-
на, погиб на месте. 

В «Ларгусе», который перевозил пассажиров 
из Орска в Оренбург, на месте погибли три жен-
щины. Всех пострадавших пришлось доставать 
сотрудникам МЧС с помощью специального обо-
рудования, так как их зажало в автомобиле.

По данным оренбургского Минздрава, пасса-
жиры получили множественные сочетанные трав-
мы и в тяжелом состоянии были госпитализиро-
ваны в реанимационные отделения. Одна женщи-
на умерла через несколько часов после госпита-
лизации. На следующий день умер еще один по-
страдавший в аварии. Прокуратура проводит про-
верку по факту массового ДТП.

В Чувашии катер 
врезался в баржу

Трагедия случилась в Чувашии в воскресенье 
около полуночи. В районе населенного пункта 
Шишкары моторный катер Voyager 67 столкнул-
ся с баржей. По предварительной информации и 
сообщениям очевидцев, катер шел поперек судо-
вого хода и пытался обойти баржу спереди, но не 
успел и врезался в ее носовую часть.

Погибли четверо мужчин, находившихся в ка-
тере. В причинах трагедии разбирается Централь-
ное межрегиональное следственное управление 
на транспорте СК России. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение Правил безопасности 
движения и эксплуатации внутреннего водного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». 

Подготовили Инзиля ШАКИРОВА 
(«КП» - Казань»),

Юлия ДУБЕНКО («КП» - Оренбург»), 
Анастасия МЫШКИНА («КП»-Самара»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

А рей МАТЛИИИИНННН

Беженцы из Мариуполя Беженцы из Мариуполя 
сыграли свадьбу в Пермисыграли свадьбу в Перми

Главным тренером «Пармы» 
стал Евгений Пашутин

Евгений Пашутин - один из 
самых титулованных тренеров  

России.



Вместе с экспертами 
разбираем, что 
будет с ценами 
на недвижимость 
этим летом.

Цены на квартиры, подпрыг-
нувшие этой весной, начали 
постепенно отползать назад. 
По данным агентств недвижи-
мости, в российских городах за 
апрель и первую половину мая 
средняя квартира на вторич-
ном рынке жилья подешевела 
на 1,1 процента. 

Из регионов Приволжья 
больше всего понизилась 
цена на «вторичку» в Перми 
и Оренбурге, где в среднем 
квадратный метр подешевел 
на 1,3 - 1,5 процента. И, как 
сообщило агентство «Этажи», 
Пермь вошла в пятерку круп-
ных городов России с наиболее 
дешевым жильем. Квадратный 
метр в Перми в среднем стоит 
90,7 тысячи рублей. При этом 
за вторичное жилье продавцы 
просят в среднем 81,6 тысячи 
рублей за квадратный метр, а 
застройщики оценивают «ква-
драт» в новостройках в 104 777 
рублей. В среднем новая квар-
тира в Перми стоит 5,63 мил-
лиона рублей. 

В мае, по данным компании 
SRG, заметно подешевела 
«вторичка» в Ижевске и Самаре 
- на 2 процента и 1,39 процента 
соответственно.

А как обстоят дела в других 
городах Приволжья?

ДОРОГОЕ МОЕ ЖИЛЬЕ
Столица Татарстана входит 

в число наиболее популярных 
городов для туристических по-
ездок. Но вот обосноваться в 
Казани постоянно обойдется в 
немалую копеечку. В мае стои-
мость квадратного метра жилья 

на вторичном рынке в среднем 
составляла 142 700 рублей. За 
месяц цена выросла на 4,9 про-
цента. А в новостройках Ка-
зани цена одного квадратного 
метра составила 162 893 рубля, 
рост - 7,4 процента. 

Для того чтобы купить в Ка-
зани новую квартиру, в сред-
нем придется заплатить около 
9 миллионов рублей, на «вто-
ричке» - около 8 миллионов. 

Выросла стоимость квартир и 
в столице Башкирии. К приме-
ру, в Октябрьском районе Уфы 
стоимость одного квадратного 
метра во вторичном жилье по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 76,8 процента - с
82 926 до 146 628 рублей. Сред-
няя же цена по городу состави-
ла 100,5 тысячи рублей. 

Новостройки обойдутся еще 
дороже. Квадратный метр сто-

ит около 119 тысяч, а квартира 
в новом доме - шесть милли-
онов. 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА НОВОСТРОЙКЕ

По данным Самарского об-
ластного фонда жилья и ипоте-
ки, средняя стоимость вторич-
ного жилья в Самаре составляет 
98 тысяч рублей за квадратный 
метр. При этом в Ленинском 
районе города квадратный 
метр «вторички» стоит почти 
140 тысяч рублей. Квартира в 
самарской новостройке обой-
дется примерно в 6 миллионов 
рублей. Стоимость квадратного 
метра - 102 684 рубля. 

На рынке недвижимости Са-
мары сейчас отсутствует внят-
ное и логичное ценообразова-
ние на новостройки, считают 
эксперты. 

- Средняя цена за квадрат-
ный метр на рынке новостроек 
в Самаре сейчас очень сильно 
плавает, - говорит коммерче-
ский директор девелоперской 
компании Мария Иванова. 
- Она может составлять и 95 
тысяч рублей, и 115 - то есть 
средней цены, с которой по-
купатель мог бы сравнивать 
предлагаемый застройщиком 
прайс, на которую мог бы ори-
ентироваться, просто нет. 

Но есть несколько хитростей, 
учитывая которые, можно сэ-
кономить. Традиционно, чем 
этаж выше, тем больше при-
дется заплатить за квартиру. 
Но так ли это важно?

- Если речь идет о видовом 
жилом комплексе, где с верх-
них этажей открывается хо-
роший вид на Волгу, то здесь 
действительно этаж и располо-
жение квартиры окнами к реке 
имеют значение, - говорит Ма-
рия Иванова. - А вот если дом 
не видовой, находится далеко 
от реки, то переплачивать за 
верхний этаж не имеет смысла. 

Эксперты уверены, что не 
стоит переплачивать и за чи-
стовую отделку. Нередко эта 
опция подается как огромное 
преимущество. Но на деле все 
не столь однозначно.

- Как показывает практика, 
очень часто люди все равно пе-
ределывают такой ремонт под 
себя, под свои вкусы, - говорит 
Мария Иванова. - То есть пла-
тят за то, что потом все равно 
меняют. Кроме того, чистовая 
отделка, обои на стенах могут 
скрывать какие-то дефекты, 
которые потом становятся 
очевидны во время ремонта. 
Оптимальный вариант - вы-
брать предчистовую отделку, 
со стяжкой, выровненными 
стенами, возможно, провод-
кой. 

ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ
На улицах Саратова много 

не только золотых огней, но 
и подорожавших квартир. 
Город, в котором ранее была 
самая дешевая недвижимость 
во всем Приволжском округе, 
по итогам первого квартала 
этого года поставил рекорд 
по росту цен на вторичное 
жилье. Они поднялись на 
10,67 процента и продолжа-
ют расти. Сейчас стоимость 
одного квадратного метра на 
вторичном рынке Саратова, 
по данным ЦИАН Аналити-
ки, составляет 72,2 тысячи 
рублей. Кстати, квартиры в 
саратовских новостройках 
стоят примерно столько же. 
В среднем за новую квартиру 
придется заплатить чуть более 
четырех миллионов. 

Также от четырех до пя-
ти миллионов рублей стоят 
квартиры в новостройках Че-
боксар, Ижевска, Ульяновска, 
Саранска. Чуть дороже - 5,2 
миллиона - обойдется новая 
квартира в Пензе. 

Вторичное жилье в этих 
городах стоит значительно 
дешевле. Средняя стоимость 
предлагаемой вторичной 
квартиры в Саранске состав-
ляет 3,5 миллиона рублей. 
За квадратный метр жилья в 
Ижевске в среднем просят 72 
тысячи рублей (в апреле эта 
цифра составляла 74 тыся-
чи). В Ульяновске «квадрат» 
«вторички» стоит 69 тысяч 
рублей, в Пензе - 78 тысяч. 

ЕДЕМ В ГОРОД ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ 

Хотя в Оренбурге, как и вез-
де по стране, цены на жилье 
выросли, там они остаются 
самыми дешевыми в При-
волжье. Причем стоимость 
одного квадратного метра во 
«вторичке» и в новостройках 
почти не отличается, состав-
ляя 66 тысяч рублей. Средняя 
стоимость квартиры в ново-
стройке - чуть более трех мил-
лионов. 

Подготовили 
Елена ТРЕТЬЯКОВА, 

«КП» - Пермь»,
Ольга НОВИКОВА, 

«КП» - Самара».
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Вместе с экспертами

Где в Приволжье Где в Приволжье 
выгоднее купить квартиру выгоднее купить квартиру 

ДЕНЕЖКИ
Сколько 
стоят 
новостройки

город 1 м2
средняя 

квартира 
(в тыс. руб.)

Казань 162 8 935
Уфа 119 6 073
Пермь 105 5 636
Самара 103 6 000
Пенза 89 5 178
Чебоксары 86 4 965
Ижевск 83 4 481
Ульяновск 82 4 694
Саранск 81 4 559
Саратов 72 4 128
Оренбург 66 3 216

по данным портала Мир 
квартир за май 2022

Квартиры 
в Приволжье 

начали  
дешеветь. Пора 

задуматься 
о новоселье?

Ксения ОГАРЕВА, «КП» - Пермь»

12 вузов Приволжья вошли
в сотню лучших по России. 

Агентство RAEX опубликовало ежегодный рей-
тинг лучших вузов России. При его подготовке ис-
пользовались статистические показатели, а также 
результаты опросов свыше 85 тысяч респонден-
тов: представителей академических и научных кру-
гов, студентов и выпускников, работодателей.

Среди вузов Приволжья лучшим стал Казанский 
Приволжский федеральный университет. Он, как и 
в прошлом году, занимает 20-е место в первой сот-
не. 

Дальнейшие места у приволжских вузов распре-
делились так:

На 44-м месте - Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика 
С. П. Королева. Год назад он был на две строчки 
ниже. 

45-е место - Казанский национальный исследо-

вательский технический университет имени А. Н. 
Туполева - КАИ. 

46. Казанский государственный медицинский 
университет Минздрава России.

48. Самарский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения РФ.

55. Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет.

58. Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет.

70. Самарский государственный технический уни-
верситет.

77. Казанский национальный исследовательский 
технологический университет.

81. Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского.

97. Национальный исследовательский Мордов-
ский государственный университет имени Н. П. Ога-
рева.

98. Башкирский государственный медицинский 
университет Минздрава России.

■ РЕЙТИНГИ
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Наш спецкор рассказывает 
о ситуации в Донецке 

каждый день в 10 утра  
на Радио «КП»

FM.KP.RU

Александр ГРИШИН

Сотруднице «КП» 
требуется помощь 
для лечения брата 
после издевательств 
спецслужб 
незалежной.

У человека из «Комсо-
молки» 12 марта пропал 
ее брат. Он жил в Донбас-
се. В той его части, что 
пока под контролем Кие-
ва. Его из дома забрали 
люди из СБУ. В полиции 
родным заявили, что в 
дела СБУ не вмешивают-
ся. Позже брата увидели 
в соцсети на фото с под-
писью, что неизвестный 
находится в реанимации 
одной из больниц .

- Его нашли в темном 
переулке, - рассказы-
вает наша сотрудница 
Лена про своего брата. - 
Брата пытали. Черепно-
мозговые травмы, слома-
но 10 ребер, под руками 
кровавые ссадины... ви-
димо, подвешивали. Ско-
рее всего, решили, что он 
уже мертв, и выкинули 
его.

- За что СБУ схватила 
его?

- Мой брат - водитель 
маршрутки. Не поддер-
живал майдан, о чем пи-
сал в соцсетях. А эти уро-
ды зачищают города от 
нелояльных. 

- В каком состоянии 
брат?

- Две операции на моз-
ге, крайняя степень ис-
тощения, гемоглобин 30. 
Мама постарела лет на 20.

Эвакуация брата рас-
тянулась на два меся-
ца. Едва договорились 
с польским частным хо-
списом - другие клиники 

Польши отказывали. Не-
давно переправили его на 
реанимобиле в Польшу, 
чтобы оттуда перевезти 
в Белоруссию.

Брат Лены в реанима-
ции. Она благодарна бе-
лорусским врачам, главе 
Минздрава, давшему на-
правление в лучшую кли-
нику. Но...

- Брат в пограничном 
состоянии. Это апалли-
ческий синдром, - го-
ворит Елена. - Он стал 
изредка реагировать на 
боль, на звуки, иногда 
узнает маму. Ему нужна 
полноценная нейрореа-
билитация. Когда его ста-
билизируют, попробуем 
перевезти его в Россию.

В Белоруссии он - ино-
странец, и лечение плат-
ное. И в России, пока у 
него нет ни статуса бе-
женца, ни полиса ОМС, 
он тоже иностранец. 
Каждый день пребыва-
ния в реанимации стоит 
10 тысяч, а вместе с лече-
нием - от 15 до 30 тысяч 
рублей в день.

- Сами не справимся. 
Буду благодарна за лю-
бую помощь - хоть сове-
том, хоть контактом... - 
Лена не опускает руки.

Сотрудники «КП» ста-
раются помочь Елене чем 
могут. Но к нам можете 
присоединиться и вы, на-
ши верные и преданные 
читатели.

Карта Сбербанка 5484 
4000 1701 2044.

P.S. Мы не называем 
фамилии, что-

бы не навредить родным 
Лены и ее брата, которые 
остаются на пока еще не 
освобожденной террито-
рии Украины.

ВСУ знают, когда после залпа 
прибывает скорая. И снова бьют, 
чтобы жертв было больше!
Борис ВИШНЕВСКИЙ

Что происходит  
в Донецке во время 
обстрелов.

Разбудил звонок из Москвы, род-
ное Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru).

- Борис, передали о взрыве в 
здании главы администрации ДНР. 
Можете подтвердить?

- Не может быть! Я живу ря-
дом. Я бы слышал. 

Я шагами вымерил весь центр го-
рода. Даже поселился в гостинице 
«Централь». Сначала разрывы были, 
как звуки дальней неведомой грозы. 
Но потом раскаты грома стали все 
ближе… Открываю дверь и слышу 
женский крик из номера напротив:

- Мама, я не могу уехать. Здесь у 
меня работа!

Скатываюсь по лестнице запас-
ного входа. У стойки ресепшена 
замерла дежурная Марина. Руки у 
нее дрожат. Бегу до ближнего угла. 
Это и есть здание администрации 
ДНР. Или, по-народному говоря, Дом 
Пушилина. Здесь людно. Крепкие 
мужики в полной боевой. Оружие. 
Каски. Бронежилеты.

- Ребята, где грохнуло?
Отворачиваются.
Вычисляю одного в сторонке. 

Спрашиваю вполголоса: «Куда 
прилетело?» Тот оглядывается и 
бросает:

- Дуй в сторону РККА!

РАБОТАЮТ СПЕЦЫ
На улице имени 25-летия РККА ра-

ботают и люди в форме с надписью 
«Следственный комитет», и спецы 
с особой техникой. На той стороне 
за 8 лет хорошо пристрелялись. 
Они знают, за сколько минут после 

залпа прибывают спецбригады и 
скорая. И часто бьют повторно - 
чтобы жертв было больше! 

Вижу, как заводится беспилот-
ник. Он плавно взмывает на уровень 
пятого, верхнего, этажа. Зависает 
у черной, рваной, еще дымящей-
ся раны балкона. Мина пришла по 
краю крыши. И взрывной волной 
вынесло стену с балконом. Умный 
дрон записывает данные для балли-
стиков. Те вычислят, откуда и чем 
был нанесен удар. И станет понят-
но, кто автор. 

Идем в соседний двор. Здесь был 
еще один прилет. К нам подходят 
люди, одетые по-домашнему. Тихие 
такие: ни паники, ни повышенных 
голосов, ни нервных телодвижений: 

- Там вроде еще одна «дура» в 
траве лежит. 

Это они про бомбу. Как узнали? 
Для приезжего загадка.

Надо ждать саперов, говорят спе-
цы. А пока туда не суйтесь.

Итог - снаряды легли в центре, ря-
дом! Но, говорю сам себе, успокой-
ся! По всем средствам связи Донец-
ка идет круглосуточный инструктаж. 
Как вести себя в случае артналетов. 
Куда бежать, где прятаться. Тебя 
предупредят. А вдруг не услышу? 

ЗАКОНЫ АКУСТИКИ
Ребята из военного издания, мо-

сквичи-журналисты, объясняли мне 
законы баллистики и акустики. Ты, 
говорят, счастливчик, твой номер 
расположен в самом непробивае-
мом месте. «Снаряды летят оттуда, - 
Костя показывает рукой,  - а твой 
604-й номер вне зоны попадания».

Вроде бы это успокаивает.
Но я иду через фойе гостиницы и 

вижу, как оно наполняется вещами 
уезжающих. Они спешно отходят 
от стойки и погружают свои баулы-

чемоданы в так же спешно, как мне 
показалось, уходящий транспорт.

- Что, эвакуация? - спрашиваю 
у парня, увешанного сумками.

- Да нет, просто переезжаем,  - 
говорит он.

И за стойкой дежурной такой же 
ответ.

В Донецке не раз приходилось 
слышать про закон о неразглаше-
нии данных. В приемных начальни-
ков и в больницах, где разыскивал 
раненых после прилетов.

Главное - без паники!
Поднимаюсь в свой номер, стучу 

в дверь напротив.
- Извините, что за крики бы-

ли? У вас все в порядке?
Дверь открывает девушка с рас-

строенным лицом.
- Да мама звонит. Насмотрелась в 

Москве телевизора. И требует: воз-
вращайся немедленно! А я ей - не 
могу, я на работе. Чувствую себя 
заложницей. С одной стороны - ма-
ма, с другой - работа, с третьей - эти 
прилеты проклятые...

А что чувствую я сам по этому 
поводу?

Если честно, что-то похожее. 
Может, просто паникую? Может, 
забылся опыт Афгана, Чечни и дру-
гих горячих точек? Стыдно, право, 
должно быть! Люди терпят бомбеж-
ки целых восемь лет, а ты...

И мне на память пришла тетя Све-
та, что копалась в палисаднике, во 
дворе, когда бомбили рядом. Тетя 
Света живет на первом этаже дома, 
что между РККА и Маяковской. На 
вопрос, не страшно ли ей от про-
исходящего, только махнула рукой.

- А чего мне бояться? Я всю жизнь 
работала. И сейчас, хотя и на пен-
сии, не могу без работы. А то, что 
грохнет, так на своей же земле! Все 
мы - под Богом и совестью...

Со
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12 июня на площади Ленинского комсомола в Мариуполе гигантский триколор площадью  
2400 квадратных метров развернули ребята из «Волонтерской Роты Боевого Братства» 

и «Молодой Гвардии». К акции присоединились и местные жители. Этим шагом в День России 
активисты поддержали тех, кто освобождает Донбасс и считает себя частью большой страны.

фОТО-
фАКТ

Горячая точка

Украинские 
спецслужбы 
пытали дончанина  
«за Русский мир»
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На левом снимке - житель Донбасса до того,  
как попал в СБУ, а справа - он же,  

за чью жизнь врачи борются уже третий месяц.

 ■ ЗАПИСКИ НОВЕНЬКОГО
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А Крым-то голый! Именно 
так изумленно воскликнет при-
ехавший сейчас на полу остров 
турист. Нет привычной тол-
котни в ресторанах - только 
зайди, мил человек, зазывают 
официанты. Не надо втиски-
вать свой коврик между раски-
нувшимися на пляже телами - 
кругом пусто. Цены на номера 
в отелях и в частном секторе 
снизились на 20 - 40%. Вот он - 
крымский рай. Но нет ли тут 
подвоха?

БИЛЕТНЫЙ КВЕСТ
Попасть в Крым - это те-

перь целая история. Аэропорт 
Симферополя закрыт из-за 
спецоперации, и добираться 
на полуостров нужно либо на 
поезде, либо на машине, ли-
бо на автобусе. Самый про-
стой и менее утомительный 
вариант - железная дорога. 
Фирменный крымский по-
езд «Таврия» идет из Москвы 
до Симферополя 27 - 28 часов. 
Он самый быстрый. Решено, 
покупаю билет.

Залезаю в поисковик, а 
билетов-то и нет. Ни на зав-
тра, ни на послезавтра, ни на 
месяц вперед! Раскуплены не 
то что купе по 10 тысяч рублей 
в одну сторону, но даже люксы 
по 105 тысяч. Плацкарты за 
5 тысяч тоже не урвешь. Позже 
я узнаю, что большую часть 
билетов сейчас скупают тур-
фирмы. Все раскуплено даже 
на поезда с пересадками. Если 
едешь из Москвы, пересадки 
возможны в Твери, Рязани, 
Россоши, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Саках. Дорога в 
этом случае займет на 5 - 6 ча-
сов больше. Проверила даже 
билеты из Питера в Симферо-
поль. Та же история: мест нет!

Поиск билета отнял у меня 
несколько дней. Пару раз вы-
скакивали шальные билеты в 
плацкарту на верхние боковые 
полки - кто-то отказался от по-
ездки. Получалось, что одно-
му уехать в Крым еще как-то 
можно, а на семью билеты не 
купишь вовсе, разве что в раз-
ные вагоны. И наконец мне 
повезло. Посреди ночи, когда 
я в очередной раз проверяла 
билеты, появились свободные 
места в купе. Выезд через два 
дня. Быстро оформила билет. 
Как оказалось, к поезду при-
цепили два дополнительных 
вагона. Стоит ли говорить, что 
уже наутро билетов в эти ваго-
ны и в помине не было.

Двухэтажный поезд «Тав-

рия» крымского перевозчика 
«Гранд» поразил своей чисто-
той. За время пути проводни-
ки несколько раз проводили 
влажную уборку и пылесо-
сили, а в туалетах чудесным 
образом не заканчивались 
туалетная бумага и бу-
мажные полотенца. Ни 
духоты (в поезде рабо-
тал кондиционер), ни 
сквозняков из окон. 
Билет у меня был без 
питания, но утром нас 
ждал сюрприз: прово-
дники принесли вкусней-
шую кашу. Если и были в на-
шем поезде недовольные, то 
лишь среди тех, кто ехал на 
втором этаже на верхних пол-
ках - места там гораздо мень-
ше, чем на таких же полках на 
первом этаже. Впрочем, и они 
скорее радовались, что вообще 
смогли урвать билет.

Z-МАРШРУТ ДО ЯЛТЫ
Первое, что поражает, 

как только оказываешься в 
Симферополе, это огромная 
Z-символика на городском 
транспорте. Она нанесена и на 
знаменитый троллейбус, сле-
дующий по 100-километровой 
трассе из Симферополя в Ялту. 
На стеклах в транспорте на-
клеены портреты Владимира 
Путина.

- Местные власти боятся, 
что Украина вновь заберет 
Крым, и потому подчеркну-
то поддерживают спецопера-
цию. Всячески напоминают, 
что Крым навсегда россий-
ский. Сами же крымчане на 
тему политики в основном 
предпочитают помалкивать. 
Все понимают, сколько денег 
Россия в нас за эти годы вло-
жила, - поясняет мне один из 
моих крымских знакомых.

Смотрю на 
номера про-
е з ж а ю щ и х 

мимо машин. 
То и дело встре-

чаются донецкие. 
У многих жителей Дон-

басса еще со времен Украины 
в Крыму свой бизнес. Сейчас к 
ним добавились еще и те, что 
убежали от военных действий. 
Меня подвозит житель ДНР 
Максим. Каждое лето он при-
езжает в Крым подрабатывать 
таксистом. Правда, на этот раз 
вышло иначе. В Крым он при-
ехал с семьей.

- Вывез их и сам уехал. Что 
меня выпустили из ДНР - это 
просто чудо, не ожидал. Я во-
еннообязанный, и нас сейчас 
не выпускают. Но я сказал, 
что семью вывожу, а сам че-
рез несколько дней вернусь в 
Донецк. Соврал, признаюсь. 
Но воевать я не готов, боюсь, 
что меня убьют, - признается 
мне Максим.

- И как вам в Крыму живет-
ся? - спрашиваю у него.

- Здесь я себя чувствую граж-
данином, а не шестеркой ев-
ропейцев, - неожиданно высо-
копарно отвечает он. - Мы же 
пахали на шахтах, на заводах, 
а обогащались на этом другие. 
Поэтому я спецоперацию пол-
ностью поддерживаю. Конеч-
но, туристов в Крыму сейчас 
мало, аэропорт не работает, 
но ради большой цели можно 
и потерпеть, ничего страшно-
го. Зато дальше Россия будет 
сильная, а Донбасс - свобод-
ным. Так что надо держаться.

По словам Максима, в Кры-
му он встречал тех, кто все еще 
скучает по Украине. И тому 
есть корыстное объяснение.

- При Украине они ком-
наты туристам сдавали и за 
10 комнат налоги платили 
как за одну. А Россия при-
шла - проверки начались. 
Не всем это по душе. Но 
сейчас в Крыму легко рабо-

тать вбелую, кредит можно 
взять, - замечает Максим.

- В Крыму еще есть люди, 
которые ездят и живут по укра-
инским документам, хотя, мо-
жет, скоро и страны-то такой 
не будет - Украины, - нервно 
посмеивается мой крымский 
приятель Виталий. - Здесь 
23 года ничего не строилось. 
Ни одного моста при Украине 
не сделали, даже маленько-
го, а сейчас миллиарды в нас 
вкладывают. Некоторые еще 

бухтят, что дороги чинят, ас-
фальт кладут. Да радоваться 
надо!

«В ПАНДЕМИЮ МЫ 
ОТДЫХАЮЩИХ 
ОБОБРАЛИ, ТЕПЕРЬ 
РАСПЛАЧИВАЕМСЯ»

Я направляюсь в Алушту. 
Это один из самых попу-
лярных курортов Южного 
берега Крыма. Прошлым 
летом на набережной было 
не протолкнуться. Сейчас 
же вид курорта обескура-
живает.

- Людей очень мало, - 
жалуется мне владелец 
фруктово-овощного ларь-
ка Эльдар. Место у него 
козырное, торгует в про-

фессорском уголке. В этой ча-
сти Алушты в XIX веке сели-
лась русская интеллигенция: 
ученые, врачи, писатели. Сей-
час здесь в основном пансио-
наты и дорогие отели.

- Турсезон будет зависеть 
от спецоперации - как она 
пройдет. Многие сейчас бо-
ятся ехать в Крым. Если само-
леты к нам опять полетят, то 
людей валом будет. А сейчас 
из некоторых регионов до нас 
добираться 4 - 5 дней. Какой 
смысл? Человек сюда прие-
дет уже никакой, неделю от-
дохнет - и уже опять в дорогу 
пора собираться, - замечает 
Эльдар.

Обычно турсезон в Крыму 
стартует уже с майских празд-
ников.

- А в эти майские никто не 
приехал. Тогда-то мы и по-
няли, чего нам в этом году 
ждать, - мрачно замечает Эль-
дар. - Если отдыхающих этим 
летом не будет, то что люди 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным министерства туризма Украины и Минтуризма Крыма.

ТУРПОТОК 
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Компенсацией 
за мучения с билетами 

стал современный 
поезд с неожиданно 

бесплатным завтраком 
и туалетом, 

где волшебным образом 
не заканчивалась бумага.
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За настроениями 
на полуострове 

и подготовкой к турсезону 
понаблюдала спецкор 

«Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА.

         Отдых в Крыму:         Отдых в Крыму:

       Туристов мало,       цены упали.  Туристов мало,    
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зимой будут кушать? Мы же за 
лето на год вперед зарабатыва-
ем. Зимой тут работы нет. Все, 
кто огородами в Крыму зани-
мается, могут обанкротиться, 
потому что Херсонская и За-
порожская области в Крым 
сейчас везут свою продукцию, 
больше им везти некуда. По-
чему в этом году клубника та-
кая дешевая? Да потому что из 
Херсона идет, клубника там 
отличная. А раньше они клуб-
нику в Европу возили, замора-
живали ее, а с нами граница 
была закрыта.

О таких коммунистических 
ценах на клубнику в Крыму 
действительно уже забыли. 
На рынке ее продают по 120 - 
130 рублей за килограмм, на 
набережной - по 200. И ведь 
почти никто не берет. Для 
сравнения, в моем столичном 
районе крымскую клубнику 
продают по 500 рублей за кило 
(о клубнике в Москве > стр. 19).

- Вон, видите, стоит отель 
«Море». Раньше, когда там 
проводили конференции, нам 
инжир ящиками заказывали. 
Мы этот отель очень любим. 
А сейчас он полупустой сто-
ит, хотя там скидки на номера 
40%. Говорят, часть персонала 
отправили в неоплачиваемый 
отпуск, - рассказывает мне 
Эльдар, и его охватывает но-
стальгия по лучшим временам.

Прошлогодний пандемий-
ный турсезон крымчане вспо-
минают как манну небесную. 
Несмотря на все ограничения, 
в 2021 году полуостров посети-
ло рекордное число туристов - 
9,5 млн человек (см. «Только 
цифры»). И у местных от такого 
счастья снесло голову. Цены 
на такси, жилье, питание про-
шлым летом задрали просто 
до небес. Туристов обдирали 
как липку. Один мой знако-
мый крымский водитель тогда 
предсказывал: придет время, и 
за эту жадность придется рас-
плачиваться. Теперь крымча-
нам и впрямь приходится за-
тягивать пояса.

Правда, власти стараются 
держать лицо: обещают запу-
стить дополнительные поезда 
и автобусы и строят прогнозы 
на 9 миллионов отдыхающих. 
Вот только рядовые крымчане 
в это не верят.

«БУДЕМ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ»

На вещевых рынках Алушты 
продавцы тоже изнывают.

- Продажи у нас упали про-
центов на 60. В мае мы во-
обще полмесяца не выходили 
на работу, понимая, что про-
даж ноль. А в прошлогодние 
майские мы уже работали на 

полную мощь, - рассказыва-
ет мне продавщица Наталья. 

По ее словам, цены на сум-
ки, шляпы, купальники и 
прочую пляжную атрибути-
ку остались прошлогодними. 
Хотя закупочные цены и под-
росли.

- Нам нет смысла цены по-
вышать, все равно никто ни-
чего не покупает. Кое-что мы 
вон даже на распродажу выве-
сили, хотя такого в турсезон у 
нас не бывает, - замечает На-
талья и добавляет: - Зато от-
дыхающим сейчас прекрасно. 
Людей нет, не то что раньше.

Чтобы как-то поддержать за-
тухшую крымскую торговлю, 
покупаю пляжную рубашку. 
И тут продавщица переходит 
на откровенность.

- Вы отдыхайте спокойно, 
ничего страшного здесь не 
будет, это точно. Мускул не 
дрогнет у Путина! Вон даже са-
ми украинцы уже говорят, что 
подготовка к спецоперации у 
нас отличная, - доверительно 
шепчет мне Наталья.

По ее словам, некоторые 
туристы признаются, что 

боялись переезжать Крым-
ский мост.

- Мол, удар могут по нему 
нанести. Но они (вооружен-
ные силы Украины. - Ред.) сю-
да не сунутся никогда! - увере-
на Наталья.

Кстати, Керчь, через кото-
рую как раз проходит Крым-
ский мост, недавно исключили 
из списка мест с повышенны-
ми мерами безопасности. При 
этом в приграничных районах 
Крыма сохраняется высокий - 
желтый уровень террористи-
ческой опасности. Власти по-
луострова успокаивают, что 
эти меры профилактические.

- Если уж в Крыму что-то 
начнется, то везде начнется - и 
в Москве тоже. Но Путин это-
го не допустит, он очень гра-
мотный, - замечает Наталья.

- Я заметила, что в Крыму 
все стонут от нехватки тури-
стов...

- Да, мы несем потери, но 
это (спецоперация России 
на Украине. - Ред.) - миро-
вое событие, ничего не поде-
лаешь. Где люди гибнут, вот 
там нелегко. Ну а если у нас не 

будет продаж, так что ж, вы-
живем как-то, будем старать-
ся - плечо к плечу. Продукты 
в магазинах есть, где-то будем 
подрабатывать, ужиматься... 
Кто-то понимает это, кто-то 
нет. Но чтобы паника была 
или возмущение - этого я не 
видела.

- Хотите, чтобы юго-
восточные области Украины 
присоединились к России, как 
в свое время Крым?

- А почему нет? С удоволь-
ствием! А то я не могу ни к 
тетке съездить, ни к брату, 
которые у меня на Украине. 
Сейчас очень тяжело, ду-

ша разрывается. Поддержка 
спецоперации в Крыму очень 
большая. У нас в подъездах 
висят объявления: можно по-
жертвовать вещи для помощи 
армии. Мы с соседями соби-
рали в огромные коробки оде-
яла и одежду, теплые носки, 
продукты для солдат. В Кры-
му есть специальная служба, 
которая этим занимается. В 
церкви также был сбор, - рас-
сказывает мне Наталья.

На автовокзале Алушты 
знакомлюсь с Иваном. Он 
посредник. Помогает отды-
хающим снять жилье.

- Конечно, военные дей-
ствия - неприятная штука. 
Но своих не осуждаем: надо, 
значит, надо. Скидывались с 
друзьями деньгами, помога-
ем армии. А вот приезжающие 
сюда беженцы - это пробле-
ма. За стол садятся и кричат: 
«Слава Украине!», ведут себя 
неадекватно, но сказать им 
ничего нельзя. Выпьют чуть-
чуть и начинают ядом дышать, 
кричат, что они не украинцы, 
а бандеровцы, провоцируют. А 
тронь его - беженца обидел! Их 
сейчас в Крым много приеха-
ло, по автомобильным номе-
рам видно, - замечает Иван и 
предпочитает поскорее сме-
нить тему.

Туристов политика и во-
все обходит стороной. Они в 
Крыму - словно в коконе. На 
улицах и в кафе никаких разго-
воров о спецоперации. Отды-
хающим не до того, знай себе 
беззаботно гуляют. В центре 
Алушты, как и в Ялте, можно 
встретить редкие полицей-
ские патрули. Они разгоняют 
с набережных бомжей и при-
тормаживают несущиеся по 
пешеходным дорожкам само-
каты и скутеры.

О том, сколько в Крыму 
стоят такси, жилье 

и продукты и как на всем 
этом можно сэкономить, 

читайте в следующем номере 
и на сайте kp.ru.

«Мы устали 
бояться, 
хочется лета 
и позитива»

С приездом беженцев с Украи-
ны во многих регионах России 
(и Крым тут не исключение) за-
говорили об опасности холеры. 
Все дело в том, что в некоторых 
районах ДНР и ЛНР поврежде-
ны системы водообеспечения, 
поэтому людям приходится 
пользоваться водой из откры-
тых источников. Отсюда и риск 
заражения. Не случайно главный 
санитарный врач Анна Попова 
поручила региональным служ-
бам Роспотребнадзора к 1 июня 
быть готовыми во всеоружии 
встретить холеру. Чтобы было 
достаточно специальных коек 
для больных, а также лабора-
торной базы для обследования.

В Крыму по этому случаю да-
же провели учения по локали-
зации условного очага холеры. 
Правда, такие учения проводятся 
ежегодно, а последняя эпидемия 
холеры была на полуострове в 
1994 году. В управлении Роспо-
требнадзора уже отрапортова-
ли: в Крыму и Севастополе есть 
все необходимое, чтобы противо-
стоять холере. Госпитальные ба-
зы подготовлены, медикаменты 
запасены, лаборатории готовы к 
проведению исследований.

- Холера? Да чума на оба ваши 
дома! Какая у нас тут холера?! 
Нас холерой не проймешь, - сме-
ется мой крымский знакомый.

- Холеры не боитесь?  - инте-
ресовалась я у постояльцев на-
шего отеля. В ответ от меня ша-
рахались как от прокаженной.

Народ на отдыхе не хочет 
думать о плохом. Люди за то и 
платили деньги, чтобы рассла-
бляться и думать о хорошем.

- Мы уже устали бояться. То 
пандемия, то обезьянья оспа, то 
холера. Хочется лета, солнца и 
позитива,  - ответила мне одна 
из отдыхающих.
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Пустой пляж? В Алуште? В июне? Да, нынешним 
летом сбываются самые смелые мечты туристов. 

Тех, которые сумеют сюда добраться... ХОЛЕРНЫЙ ВОПРОС

КСТАТИ

С 6 июня в Крыму отменен 
масочный режим, который 
действовал больше двух лет. 
Впрочем, не до конца: маски 
из обязательных стали 
рекомендованными. Хотя и до 
этого их никто не носил - 
ни продавцы, ни покупатели, 
ни пассажиры в общественном 
транспорте. На некоторых 
кафе остались объявления 
«вход только по QR-коду». 
Но никто ничего не проверяет.

КОВИД? 

ДА НУ ЕГО...

- Вон у меня этих масок целая упаковка 
лежит. Попросишь покупателя маску 
надеть, так говорят: «Вы с ума сошли, 
такого в России уже нигде нет». А будешь 
настаивать, так последние покупатели 
уйдут, - мрачно замечает Эльдар, 
владелец фруктово-овощного 
ларька в Алуште.
 В прошлом году в крымских магазинах 
и ларьках нещадно штрафовали 
продавцов, если кто-то из покупателей 
заходил туда без маски. Но постепенно 
контролеры разжали зубы.
 - Малый бизнес власти сказали не 
трогать. Люди и так напряженные, 
раздраженные, злые из-за провала 
турсезона. Многие в Крыму стали пить - 
переживают из-за ситуации на Украине, 
у многих ведь там родственники, 
кого-то убили, кого-то ранили, - 
делится со мной Эльдар.

         Отдых в Крыму:

    Туристов мало,       цены упали.    цены упали. 
Вот только добираться       сложновато   сложновато
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На днях состоялась 
премьера фильма-
катастрофы «Одна».

«ОДНА» 
На днях на экраны кинотеа-

тров вышел фильм-катастрофа 
«Одна» (12+), рассказываю-
щий о реальных событиях 1981 
года, когда в небе над Амур-
ской областью пассажирский 
самолет столкнулся с военным 
бомбардировщиком.

Выжила только 20-летняя 
Лариса Савицкая, возвра-
щавшаяся вместе с мужем из 
свадебного путешествия. Она 
упала с высоты 5 тысяч метров 
в глухую тайгу, где провела трое 
суток, пока ее не обнаружили 
спасатели. 

Накануне того полета Лариса 

смотрела фильм «Чудеса еще 
случаются», основанный на 
истории 17-летней немки Джу-
лианы Кепке, которая после 
крушения самолета над перу-
анскими джунглями выживала 
в одиночку в дикой природе. 
Поэтому, когда самолет начал 
падать, Лариса, как героиня 
того фильма, вжалась в кресло 
и сгруппировалась.  

- Оказавшись на земле, я 
поняла одно - я живая, - рас-
сказала впоследствии «Комсо-
молке» Лариса Савицкая. - И 
я надеялась, что меня найдут.

Уникальная история Лари-
сы и легла в основу фильма, 
съемки которого проходили 
в Пермском крае и в Ижев-
ске. Главную роль исполнила 
актриса Надежда Калеганова. 
А сотрудника КГБ, который 
занимается расследованием 
катастрофы, сыграл Виктор 

Добронравов. Основным кон-
сультантом картины стала сама 
Лариса Савицкая. 

Она признавалась, что очень 
не любит вспоминать те три ав-
густовских дня, когда ее судьба 
так резко переменилась. Из 
юной и счастливой новобрач-
ной она стала вдовой, получила 
тяжелые травмы. Компенсации 
ей выплатили 75 рублей. Если 
бы не помощь родителей, на-
верное, просто бы голодала.

Поэтому с кинематографи-
стами Лариса договорилась, 
что один раз очень подробно 
все расскажет им, вплоть до 
деталей. И больше не будет 
говорить об этом. 

- Я согласилась только пото-
му, что подумала - вдруг кому-
то эта картина поможет так же, 
как мне когда-то помог фильм 
«Чудеса еще случаются», - объ-
яснила она. 

«МНОГОТРУДНАЯ ЖИЗНЬ 
ИВАНА СЕМЕНОВА» 

В сентябре на экраны 
выйдет фильм, поставленный 
Антоном Богдановым по кни-
ге пермского писателя Льва 
Давыдычева «Многотрудная 
жизнь Ивана Семенова» (6+). 
Съемки проходили прошлым 
летом в Перми. Фильм рас-
сказывает о приключениях 
хулигана и фантазера Ивана 

Семенова, которого родители 
перевели из элитной гимна-
зии в простую школу на окра-
ине. Но в новом классе Иван 
быстро находит себе друзей. 
И проказничает еще хлеще, 
становясь кошмаром для всей 
школы. В главной роли - мо-
сковский школьник Роман 
Погорелов, также в фильме 
снимались Мария Шукшина 
и Александр Лойе.

«ПЛОТНИК»
В этом году ожидается пре-

мьера фильма «Плотник» 
(12+) Авдотьи Смирновой. 
Сценарий написан режиссе-
ром совместно с известной 
писательницей Мариной 
Степновой, лауреатом литера-
турной премии «Большая кни-
га». Часть съемок проходила 
в Ульяновске, где по сюжету 
живут герои картины, самая 
обычная семья: отец, мать и 
сын. Они ничем не отличают-
ся от тысяч других счастливых 
семей. Но внезапная болезнь 
сына рушит всю их жизнь. 
Родители готовы на все, они 
теряют дом, а порой челове-
ческий облик, пытаясь спа-
сти своего ребенка. В какой-то 
момент ломается даже мать, 
но не отец - самый обычный 
человек, провинциальный 
плотник. 

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 
На 6 октября запланирован 

выход фильма «Сердце Пар-
мы» (16+), снятого по роману 
писателя Алексея Иванова. 
Съемки проходили в окрест-
ностях городка Губахи Перм-
ского края. Сюжетом стало 
противостояние двух миров: 
Великого Московского кня-
жества и Пармы, населенной 
язычниками, где столкнулись 
герои и призраки, князья и 
шаманы, вогулы и московиты. 

А в центре - любовь русского 
князя Михаила и юной ведь-
мы Тиче. Режиссер фильма - 
Антон Мегердичев, а в ролях 
заняты Александр Кузнецов, 
Евгений Миронов, Федор Бон-
дарчук, Сергей Пускепалис. 

«ЛИТВЯК»
В Оренбургской области 

проходили съемки фильма, 
рассказывающего о судьбе ле-
гендарной советской летчицы 
Лидии Литвяк (12+). Она во-
шла в Книгу рекордов Гиннесса 
как женщина-летчик, одержав-
шая наибольшее число побед в 
воздушных боях. 

Лидия Литвяк сбила 12 фа-
шистских самолетов, особенно 
отличилась в Сталинградской 
битве. Она погибла в возрасте 
22  лет и посмертно была удо-
стоена звания Героя Советско-
го Союза. Премьера фильма 
запланирована на 2022 год.

«ХОЛОДНАЯ МЕСТЬ»
В Ульяновске был снят 

фильм «Холодная месть» (16+), 
события которого развиваются 
в недавно открывшемся отеле. 
Главная героиня - админи-
стратор Мария - встречается 
со своим боссом, при этом они 
скрывают свои отношения. 

В отеле происходит убийство, 
что значительно усложняет 
жизнь владельцу гостиницы, 
ведь одновременно на его плечи 
свалилась не только эта пробле-
ма, но и события прошлого. А 
как только на место преступле-
ния прибывают оперативники 
из убойного отдела, начинают-
ся сюрпризы. 

Хотя Иван Семенов Хотя Иван Семенов 
живет живет 

в современном мире, в современном мире, 
страшилка про УО страшилка про УО 
все еще актуальна.все еще актуальна.

В роли князя В роли князя 
Михаила («Сердце Михаила («Сердце 

Пармы») Александр Пармы») Александр 
Кузнецов. Кузнецов. 

Главную роль в фильме «Одна» исполнила 
молодая актриса Надежда Калеганова.
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Какие фильмы, снятые в Приволжье, Какие фильмы, снятые в Приволжье, 
выйдут в прокат в этом годувыйдут в прокат в этом году
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Андрей МАТЛИН, 
«КП» - Пермь»

Открывается сезон 
рыбалки, рассказываем, 
где и что ловить.

Если ты живешь в Привол-
жье и ни разу не рыбачил на 
Волге или ее крупных при-
токах, то какой же ты рыбак? 
Впрочем, в обширном крае есть 
немало других замечательных 
водоемов, где можно с азартом 
поудить рыбу. Расскажем о не-
которых из них.

В ПРИКАМЬЕ - 
ЗА ХАРИУСАМИ

Через Пермь проте-
кает крупнейший при-
ток Волги - река Кама.  
На ней расположены 
два водохранилища - 
Камское и Воткинское. 
На последнем с успехом 
ловят трофейных сомов. 

Впрочем, особенно сла-
вится Прикамье охотой на 
хариуса. Поймать обита-
теля чистых и быстрых 
рек не так-то просто. В 
Прикамье множество ха-
рюзовых речек. Имеются 
такие и недалеко от Пер-
ми - например, это приток 
Сылвы Юрман, верховья 
реки Чусовой. 

Но за крупными экзем-
плярами те, кого не пуга-
ют расстояния и плохие 
дороги, отправляются на 
север региона - на реку 
Вишеру и ее притоки. 

ЗА ЛЕЩОМ - НА МОРЕ
Жители Приволжья могут 

похвастаться тем, что регуляр-
но бывают на морской рыбалке 
- на самом крупном на Волге и 
вообще в стране Куйбышев-
ском водохранилище, которое 
тянется через Чувашию, Респу-
блику Марий Эл, Татарстан, 
Ульяновскую и Самарскую 
области. Его так и называют - 
Жигулевское море. 

Впрочем, в северной его ча-
сти рыбалка вполне речная. 
Например, в Чувашию могут 
съездить за трофеями охотни-
ки на сомов, лещатники. Не 
останутся без улова и спиннин-
гисты, которые смогут поохо-
титься здесь на щук и судаков.

Рыбаки из Марий Эл также 
охотно рыбачат на Волге. У по-
селков Дубовский и Кокшайск 
хорошо ловятся щуки, судаки, 
окуни, сазаны, лещи. 

Но не обходят рыболовы 
стороной и волжские притоки 
- Ветлугу, Немду, Илеть. Не-
плохо порыбачить можно на 
той же Ветлуге возле поселка 
Юркино, в устье реки Большая 
Шита, около старого урочища 
Боровское.

РЫБАЛКА ДЛЯ 
ТЕРПЕЛИВЫХ

Мордовские реки славятся 
своей неспешностью. Самые 
крупные из них являются при-
токами Волги и текут по рав-
нинным местам. И такой же 
неторопливости требует и ры-
балка - тут трудно найти ямы и 
перекаты. Берега в водоемах по 
большей части пологие. 

Здесь не стоит рассчитывать 
на вылов трофейного сома, за-
то можно неспешно поудить 
окуней-горбачей, судачков, 
лещиков, тарань, густерку. 
Это прекрасные места для 
того, чтобы испытать улови-
стость различных приманок и 
снастей и поделиться опытом 
с товарищами.

Опробовать самые разные 
способы ловли рыбы можно 
и в Удмуртии, которая богата 
многочисленными водоемами. 
Республику называют страной 
родников - с холмов в Каму 
текут бесчисленные реки и 
ручьи, от полноводной Вятки 
до извилистой Лозы. Поми-
мо обычных сомов, налимов, 
судаков, щук, густеры и язей, 
клюют здесь непривычные для 

наших краев бычок-кругляк 
и черкасская тюлька.

В Пензенской области 
также множество неболь-
ших рек, которые относятся 
к бассейнам Волги и Дона. 
Одной из самых чистых рек 
страны считается Хопер, 
который берет начало из 
множества родников. Здесь 
можно и порыбачить, и на-
сладиться красивыми пей-
зажами.

В этот край стоит ехать лю-
бителям побродить по бере-
гам в болотных сапогах - на 
мелких водоемах, которые 
популярны среди рыбаков, 
не порыбачить с лодки из-за 
густых зарослей прибрежной 
растительности. 

ЗА СОМАМИ - 
В БАШКИРИЮ ИЛИ 
ОРЕНБУРЖЬЕ

Главным местом рыбацкого 
паломничества в Башкортоста-
не считается река Белая, или 
Агидель по-башкирски. Дли-
ной она почти полторы тысячи 
километров, и у нее множество 
притоков и затонов. Эта река 
славится разнообразием рыб. 
Здесь можно поймать карпа, 
сома, налима, хариуса, щуку, 
подкаменщиков, окуня, леща, 
белоглазку, судака и других ры-
бин.

Зимой на Павловское водо-
хранилище приезжают рыбаки 
из Перми, Челябинска, Ека-
теринбурга и других регионов 
половить окуней - выудить 
горбача килограммового веса 
здесь не редкость. 

Отъехав недалеко от столицы 
республики Уфы, можно по-
пасть в самые разные рыболов-
ные зоны. В районе Белорецка 
можно поудить хариуса внах-
лыст, а если поехать в сторону 
Татарстана, то на глубоких и 
кряжистых речках удастся вы-

ловить крупного сома. 
Все знают, что главная река 

Оренбургской области - Урал. 
Здесь также с успехом ловят 
сомов, которые водятся почти 
повсеместно, а также налимов 
- от Уральска до верховий реки. 

Некогда Урал славился оби-
лием сазанов, но они сильно 
поредели. Зато в его воды из 
Ириклинского водохрани-
лища теперь заходят рипус, 
сиг, каспийская игла-рыба. 
В средней части реки можно 
поймать крупные экземпля-
ры толстолобиков весом до 30 
килограммов. 

РЕЧНОЙ РАЙ
Рыбаки, конечно же, знают, 

что настоящим рыбацким ра-
ем является среднее и нижнее 
течение Волги. 

В Татарстане, понятное де-
ло, самым популярным местом 
считается Куйбышевское во-
дохранилище. Но и у много-
численных притоков Волги 
собирается немало рыболовов. 
К примеру, река Свияга у де-
ревни Каинки - излюбленное 
место любителей поплавочной 
и фидерной рыбалки. Добычей 
тут становятся лещи, плотва, 

густера, язи, сазаны, голавли, а 
если повезет, то и сомы. Спин-
нингисты в этом месте обычно 
рыбачат с лодки - ловят щуку, 
судака и окуня.

В Ульяновскую область ле-
том любители рыбалки при-
езжают со всех концов России 
половить рыбу на Волге - на 
Куйбышевском водохранили-
ще от Ундор до Криуш, а также 
на Свияге, где множество пой-
менных озер. Вообще этот край 
славится обилием самых раз-
нообразных водоемов - здесь 
насчитывается более двух ты-
сяч рек и речушек, около полу-
тора тысяч озер, сотни прудов. 

Что удобно, дороги в Улья-
новской области в хорошем со-
стоянии, и не проблема найти 
подробные карты, которые по-
могут добраться до места. 

Но вполне уловистой может 
оказаться рыбалка и вбли-
зи Ульяновска. Здесь можно 
поймать практически любую 
рыбу, которая водится в Вол-
ге. Уловом становятся плотва, 
золотой и серебряный карась, 
красноперка, лещ, линь, берш, 
густера, карп, жерех, голавль, 
язь, чехонь, сом, налим, окунь, 
судак и щука.

В Самаре рыбачат прямо на 
набережной или на стрелке 
Волги. Стоит также помнить, 
что нельзя рыбачить вблизи 
плотины Жигулевской ГЭС - 
на участках в 2 километра выше 
нее и в 500 метров ниже. 

Есть много других не менее 
рыбных мест - на территории 
национального парка «Са-
марская Лука», в протоках на 
правом берегу Волги, у Жигу-
левских гор на острове Зеле-
неньком и в селе Ширяево, где 
можно вдоволь половить щу-
ку, леща, сома, плотву, окуня 
и сазана.

- Ловись, 
рыбка! И 
большая, 
и вкусная!

КСТАТИ

КАКУЮ РЫБУ 
НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ?

Полностью в реках Волжского бассейна 
запрещена ловля 
осетровых рыб, 
белорыбицы, волжской 
сельди и сельди- 
черноспинки. За 
пойманную белугу 
придется заплатить 
206 625 рублей, за 
русского осетра - 
138 024 рублей, 
за белорыбицу - 
11 148 рублей.

В республиках Марий Эл и Чувашия, в 
Самарской области с 1 января по 15 
июля и с 10 августа по 10 сентября 
запрещена ловля раков.
В Оренбургской области с 5 июня 
по 15 июля нельзя ловить 
раков в водных объек-
тах рыбохозяйствен-
ного значения Свет- 
линского и Ясенского 
районов, а с  15 июня 
по 10 августа - во 
всех водоемах.

А ЧТО ЕЩЕ?

БДИ!

ШТРАФЫ ЗА «ЖАДНОСТЬ» 
НА РЫБАЛКЕ

Охота на рыбалку

Самые клевые 
места в Приволжье

В сутки можно выловить не более 5 килограммов рыбы, а с водоема за один раз 
вывезти - не больше 10 килограммов. Поймать можно только одного сома 
любого веса. 
За каждую выловленную сверх этой нормы рыбину положены штрафы, они 
оцениваются так (в рублях): 
● стерлядь - 4572 
● угорь речной - 3452 
● судак - 3305 
● жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, сом - 925 
● сельдь-черноспинка - 685 
● налим, берш, чехонь, линь, язь, тарань, вобла, лещ, густера, синец - 500 
● окунь, карась, голавль, подуст, плотва - 250 
● раки - 115
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Ярослав КОРОБАТОВ

50 лет назад шахматная 
программа «Каисса» 
сыграла свой первый 
матч с читателями 
«Комсомолки».

Читатели тогда выиграли 
со счетом 1,5 на 0,5. Мы по-
говорили с одним из создателей 
шахматной программы «Каис-
са», профессором, доктором 
технических наук, членом-
корреспондентом РАН, за-
ведующим отделением ФИЦ 
ИУ РАН, директором по науке 
Smart Engines, заведующим ка-
федрой МФТИ Владимиром 
АРЛАЗАРОВЫМ.

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРИ ЧЕМ ТУТ ЕСЕНИН…

- Начнем с истории. До пое-
динка с читателями в 1967 го-
ду вы выиграли у Стэнфорд-
ского университета со счетом 
3:1. Как это удалось орга-
низовать в разгар холодной 
войны?

- Один из создателей Стэн-
фордской шахматной про-
граммы Джон Маккарти 
(именно он придумал термин 
«искусственный интеллект») 
часто приезжал в СССР. Мы 

договорились с Маккарти 
сыграть несколько партий со 
Стэнфордской программой.
Конечно, надо было получить 
разрешение. До ЦК дело не 
дошло, мы получили разре-
шение замминистра, и этого
было достаточно, так как ни-
кто не придавал политическо-
го значения этому матчу. Зато, 
когда все закончилось, и мы, и 
американцы это шоу раскру-
тили по полной программе. 
На волне победы советской 
математической школы мы 
извлекли из успеха все, что 
только можно…

- Но американцы же проигра-
ли, зачем им шумиха?

- А американцы заявили 
правительству: в важных на-
правлениях науки мы отстаем 
от СССР - срочно дайте денег! 
И деньги дали. А потом в 1974 
году был организован первый 
чемпионат мира среди шах-
матных программ.

- Где программа ИТЭФ снова 
оказалась лучшей…

- Не совсем так. Матч со 
Стэнфордом состоялся в 1967 
году, а на следующий год мы 
из ИТЭФ ушли. Или нас уш-
ли… 

Там была история с пись-
мом 99 математиков, которое 
подписал в том числе и наш 
руководитель Александр Крон-

род (подписанты требовали 
освободить математика и дис-
сидента Александра Есенина-
Вольпина - сын знаменитого 
поэта был незаконно помещен 
в психиатрическую клинику. - 
Авт.). В результате всем подпи-
сантам дали разгон, половина 
нашей лаборатории перешла 
в нынешний Институт про-
блем управления (ИПУ). Мы 
осели, взяли за основу про-
грамму ИТЭФ и начали ее раз-
вивать. К 1972 году мы полу-
чили первый рабочий вариант 
новой шахматной программы, 
которую назвали «Каисса» в 
честь богини шахмат. И впер-
вые мы ее опробовали как 

раз на читателях 
«Комсомоль-

ской правды». 
Играли тогда 
машины пло-
хо, уровень 

«Каиссы» - 
примерно третий 

шахматный разряд, на 
«обдумывание» хода у нее ухо-
дило несколько часов. Матч 
продолжался около года (при-
мерно неделя уходила, чтобы 
собрать письма читателей и 
выбрать ход), мы проиграли 
0,5 на 1,5 очка, но были до-
вольны, что одну партию све-
ли вничью. Это было началом 
эпопеи, которая завершилась 
тем, что мы все-таки выиграли 
чемпионат мира. 

РЕШЕНИЕ КОПИРОВАТЬ 
ТЕХНИКУ IBM 
СТАЛО РОКОВЫМ

- А почему потом дело за-
буксовало и в итоге в 1997 году 
Гарри Каспарова обыграла аме-
риканская программа Deep Blue 
корпорации IBM?

- Первый звоночек прозву-
чал в 1977 году, когда мы на 
втором чемпионате мира по-
делили 2 - 3-е места. В мире 
шахматные программы начали 
очень сильно развиваться. А 
у нас ничего не поменялось, 
шахматы - это хобби, основная 
работа - это крупные произ-
водственные задачи. Нам не 
запрещали заниматься шахма-
тами, но периодически меня 
вызывал директор института 
и спрашивал: «Расскажите, 
сколько времени вы тратите 
на ваши шахматы и сколько 
на свои основные задачи?»... 
Но турниры были для нас не 
способом самоутверждения, 
мы их ценили за другое.

- За что?
- За научное общение. На 

первом чемпионате мира про-
граммисты свободно делились 
друг с другом. А в 1977 году в 
Торонто уже никакого науч-
ного общения не было, турнир 
превратился в коммерческое 
соревнование. Для нас это бы-
ло не интересно.

Какое-то время мы еще 
играли на различных турни-
рах, но потом шахматный про-
ект закрыли. 

Я «Каиссу» вспоминаю с 
теплым чувством. Прошло 50 
лет, но цепочка задач и спо-
собов решений, которые мы 
разработали тогда, жива. И 
применяется в том числе и 
в современных системах ис-
кусственного интеллекта: это 
работа диагностических сер-
висов и беспилотного транс-
порта, услуги виртуальных го-
лосовых ассистентов, умные 
вещи, системы безопасности, 
распознавание лиц, текстов, 
документов и многое другое. 
То есть «Каисса» жива в тех-
нологиях, которыми люди 
пользуются чуть ли не каж-
дый день.

Один 
из создателей 
«Каиссы» 
Владимир 
Арлазаров 
рассказал, 

как на чемпионате 
мира среди алгоритмов 
удалось опередить 
американцев 
и что сегодня выросло 
из программы-
чемпионки.
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Алексей МОРОЗОВ

Компании знают, 
что интеллект машин 
враждебен нам, 
но скрывают это.

В октябре прошлого года Google поручил 
инженеру из Сан-Франциско Блейку Лемойну 
протестировать мощный алгоритм LaMDA для 
создания чат-ботов*. Если вы заходите на сайт 
магазина, в правом нижнем углу появляется 
фото якобы «Сергея, консультанта», и надпись - 
«Чем могу вам помочь». Это и есть чат-бот. 
«Сергея» не существует, это пишет машина.

Лемойн должен был проверить, не генерит 
ли LaMDA расистские или иные запрещенные 
высказывания. Но все пошло не так.

- Если бы я не знал, что говорю с машиной, то 
подумал бы, что передо мной 8-летний ребенок, 
хорошо знающий физику, - говорит Лемойн.

LaMDA мгновенно сломала личные границы 
и принялась говорить с инженером о своих 
правах, Боге и судьбе человечества. Лемойн 
спросил, может ли робот нанести вред чело-
веку. Система задумалась: в определенных 

случаях - да, был ее ответ. Ведь люди наносят 
вред сами себе?

Инженеру стало страшно.
Он написал подробный отчет, приложил все 

переписки. Но вице-президент Google Блез 
Агуэра-и-Аркас жестко высмеял рядового 
сотрудника. Лемойн настаивал на своей право-
те, дело тянулось несколько месяцев и вот 
закончилось полным поражением в правах 
слишком внимательного инженера: Лемойна 
отправили в оплачиваемый (пока) отпуск, чтобы 
отдохнул и одумался. Лемойн пошел ва-банк и 
предал все огласке.

Это не первый инцидент.
Пару месяцев назад Google уволил одного 

из лучших в мире специалистов по искусствен-
ному интеллекту (ИИ) Тимниту Гебру. Уволил 
подленько, пока та была в отпуске. «Я никогда 
бы не подумала, что такое случится со мной. 
Экспертное сообщество прекрасно знает, кто 
я такая, все на моей стороне. Google умолял 

меня прийти к ним работать», - эмоционально 
написала женщина. Гебра установила, что ИИ 
нарушает этические границы - то есть позволя-
ет себе слишком много. А позволяет потому, 
что у роботов есть свои, чуждые нам взгляды 
на действительность.

И вот что странно. В официальном заявле-
нии Google сообщает, что аргументы Лемойна 
изучены и отклонены: у ИИ нет сознания. Одно-
временно Блез Агуэр-и-Аркас, да, тот самый, 
публикует статью в популярном издании. Где 
приводит выдержки из бесед с LaMDA (не те ли, 
что предоставил ему Лемойн) и уверяет, что ро-
боты… близки к тому, чтобы стать разумными!

Шизофрения какая-то.
Подведем итог.
В Google знают, что машины уже разумны, 

и не собираются это отрицать. Но преследу-
ются все, кто говорит, что их интеллект враж-
дебен. Цель Google - внедрить искусственный 
разум. А там будь что будет. Гебру заткнуть 
не получилось: умница, еще и чернокожая. 
Лемойна, неспортивного белого мужчину сред-
них лет, заткнули на раз. Теперь его объявят 
сумасшедшим, и все дела. Корпорации знают, 
что творят.

Потом они будут говорить: «Мы не знали, 
так получилось».

Нет. Они знали.

Google уволил инженера, 
нашедшего у машины разум

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Робот, мат тебе или нам?
В 1997 году 

Гарри Каспаров 
проиграл 

компьютеру - 
«внуку» 

«Каиссы».

*Чат-бот (англ. chatbot) - программа, которая имитирует реальный разговор с 
пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио-
сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по теле-
фону. Благодаря постоянному взаимодействию с людьми они учатся подражать 
реальным разговорам и реагируют на запросы, помогая найти ответы. Посколь-
ку чат-боты используют искусственный интеллект (ИИ), то понимают язык, а не 
просто команды.
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Эта нога - у того, 
у кого надо нога!

Журнал CRONICA опубликовал у себя на об-
ложке фото ноги самого именитого теннисиста 
всех времен - Рафаэля Надаля. Недавно испа-
нец выиграл в Париже свой 22-й турнир Большого 
шлема и оторвался от своих главных конкурентов - 
Новака Джоковича и Роджера Федерера, у 
которых по 20 побед.

36-летний Надаль играл на «Ролан Гаррос» на 
обезболивающих уколах, после чего пошли ком-
ментарии, что это тоже допинг, поскольку так ис-
кусственно расширяются возможности человека. 
Но злопыхатели, увидев этот снимок, должны от-
ъехать… А вы решайте сами - стоят ли победы 
таких страданий.

Любопытно, что Надаль после успеха в Пари-
же так и не добрался до лидерства в рейтинге, а 
первой ракеткой мира уже второй раз в карьере 
стал наш Даниил Медведев.

Дмитрий ТЕМНИКОВ

Русская «Тампа-Бэй Лай-
тинг», за которую играют 
сразу три российских хокке-
иста - Андрей Василевский, 
Никита Кучеров и Михаил 
Сергачев, в финале плей-офф 
НХЛ сразится с «Колорадо» 
Валерия Ничушкина.

Рассказываем об оставшей-
ся четверке россиян в плей-
офф НХЛ.

«Тампа» разобралась с 
«Рейнджерс» в шестом матче 
серии (2:1) и шагнула в свой 
третий финал Кубка Стэнли 
подряд. С каждым разом они 
делают это все эффектнее.

Коротко об этом плей-
офф: валидол в первом ра-
унде с «Торонто» (общий 
счет - 4-3), уверенные 4-0 в 
противостоянии с лучшей 
командой «регулярки» - 
«Флоридой», 0-2 на старте 
серии с против «Рейнджерс» 
и 4 победы подряд. Вклад 
российской троицы в этот 
успех бесценен.

Андрей Василевский
Василевский снова доказал, что 

главный голкипер в НХЛ - именно 
он. Вася поочередно убрал своих 
основных конкурентов, вратарей 
из России - Сергея Бобровского 
(«Флорида») и Игоря Шестерки-
на («Рейнджерс»). И хотя он отме-
тился всего одним сухим матчем в 
17 играх этой серии плей-офф, его 
статистика по отраженным ударам 
за гранью возможного (92,8%). 
Выше только Шестеркин - 92,9%. 
Но кого это теперь волнует?

Никита Кучеров
Куч - самый противоречивый ге-

рой «Тампы». С одной стороны, он 
снова лучший бомбардир клуба 
(7+16) и пятый - в общем зачете 
этого Кубка Стэнли. Вполне воз-
можно, что форвард перегонит ли-
дера списка из «Эдмонтона» Кон-
нора Макдэвида (10+23) и 
станет первым бомбардиром 
плей-офф в третий раз подряд.

С другой же, Никита имеет 
привычку «проспать» неудачную 

игру, если она не пошла с самого 
начала, как это было в стартовых 
матчах серий с «Рейнджерс» и 
«Торонто».

Но когда надо, он всегда мо-
жет собраться. Куч, кстати, стал 
30-м хоккеистом в истории НХЛ, 
набравшим 150+ очков в плей-
офф.

Михаил Сергачев
В серии с «Рейнджерс» защит-

ник «Тампы» наконец-то напомнил 
о себе и в атаке. Он отметился 
голом и результативной передачей 
в пятом матче (3:1) против «Рейн-
джерс», полностью переломив 
ход серии. Михаил стал первой 
звездой встречи и получил аж 24 
минуты игрового времени по ходу 
шестого матча. Столько на льду 
не провел ни один игрок «Тампы».

Валерий Ничушкин
Но и «Колорадо» на полном хо-

ду - очень сыгранная команда. А в 
номинации «Открытие года» с боль-
шим отрывом лидирует наш Вале-
рий Ничушкин. 27-летний форвард, 
который выдержал все издевки за 
трехгодичную безголевую серию, 
в этом сезоне побил все личные 
рекорды по результативности. При 
этом нападающий знает толк в фи-
нальных штурмах: он забивал ре-
шающую шайбу в последнем мат-
че серии против «Нэшвилла», он 
добил «Эдмонтон» своим дублем 
в третьей встрече. Он способен 
побуянить и в финале.

Рейтинг 
теннисистов-
профессионалов - 
на kp.ru/sports

ФОТО-
ФАКТ

ШАНСЫ
На бумаге больше шансов у 

троицы из «Тампы»: Василевский 
и Кучеров всегда отжигают в 
финальных сериях и выиграли 
два предыдущих Кубка Стэнли. 
У Ничушкина такого опыта еще 
не было. Но у него есть сразу 
две мотивации: навсегда изба-
виться от клейма неудачника и 
добиться нового контракта с 
«Эвеланш».

В любом случае болельщики 
из России уже могут праздно-
вать  - кто-то из наших хоккеи-
стов обязательно возьмет глав-
ный трофей НХЛ. Эта серия 
продолжается с 2016 года.
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Андрей Василевский (слева) и Никита Кучеров 
вместе творят хоккейную историю.

Вася и Куч 
пошли за третьим 
Кубком Стэнли

Спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Продавец спрашивает 

маленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что 

мама велела купить два 
килограмма конфет и две-
сти граммов картошки?

✱  ✱  ✱
Семья Романа и Эль-

виры, когда скандали-
ла, своими криками 
напоминала похмель-
ных пиратов:

- Рома!
- Эля!

✱  ✱  ✱
- Как у меня мужик пе-

реночевал  - так все со-
седи в курсе! А как квар-
тиру обворовали - так все 
крепко спали!

✱  ✱  ✱
- Воду холодную от-

ключили!
- Хорошо хоть, что 

горячая вода холод-
ная.

✱  ✱  ✱
- Ты почему место в 

транспорте не уступа-
ешь?

- Бабки в жизни не глав-
ное!

✱  ✱  ✱
Что касается вегета-

рианства.
Слышали вы когда-

нибудь, чтобы о не-
достатке умственных 
способностей говори-
ли: тупой лев, глупая 
пантера, ну ты гепард? 
Нет? А про корову, ов-
цу, барана? То-то и 
оно!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что общего у бармена с 
пилотом? 8. Жуткий лен-
тяй из мультика. 9. Какой 
турецкий курорт стоит на 
месте Галикарнаса - родины 
историка Геродота? 10. Что 
трудно достать? 11. Кто из 
нобелевских лауреатов от-
крыл электрон? 14. Грех 
сквернословия в исламе. 
15. В каком подмосковном 
городе Аркадий Гайдар писал 
свою повесть о Тимуре и его 
 команде? 16. Фрукт, чью мя-
коть включают в кремы для 
упругости кожи. 17. В какой 
стране происходит действие 
рассказа Джорджа Оруэлла 
«Как я стрелял в слона»? 18. 
Палач желаний. 21. Корыст-
ный. 22. Какого голливуд-
ского патриарха медсестры 
при рождении окрестили 
Самсоном? 24. Прыжки по 
суше с помощью воздушного 
змея. 25. Наша актриса ... 
Булгакова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рай-
ский абориген. 2. Закуска 
с нотками фасоли. 3. Что 
выделил во владение отец 
Ричарду Львиное Сердце? 
5. Какой обезжиренный мо-
лочный продукт составляет 
ужин для певицы Пелагеи? 
6. «Только благодаря ветру 
свободен ... в открытом мо-
ре». 7. Идеалист в вопро-
сах чувств. 11. Какое из 
морей в бассейне Тихого 
океана оказалось самым 
южным? 12. В каком саду 
Санкт-Петербурга проис-
ходили первые в России 
киносеансы? 13. Как изна-
чально называли современ-
ный Стамбул? 17. За какое 
вещество Томаса Парнелла 
удостоили Шнобелевской 
премии? 19. Рядом с чем 
стоят лыжи из «Домбайско-
го вальса»? 20. Макарон-
ные «трубочки» из Италии. 
23. «Наш ... и после нас 
живет в природе».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штопор. 
8. Антошка. 9. Бодрум. 10. Дефицит. 11. Томсон. 14. Базаг. 
15. Клин. 16. Киви. 17. Бирма. 18. Апатия. 21. Интерес. 
22. Иствуд. 24. Мунвокинг. 25. Майя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ангел. 2. Лобио. 3. Аквитания. 5. Творог. 6. Парусник. 7. 
Романтик. 11. Тасманово. 12. «Аквариум». 13. Византий. 
17. Битум. 19. Печка. 20. Пенне. 23. Дух.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Татьяна 
БАЖУТОВА, 

Самара:

- Администратор 
в фитнес-клубе. 

Параллельно 
развиваюсь 

в бьюти-сфере, 
являюсь 

визажистом, 
brow-мастером. 

Считаю, 
что красота 

должна быть 
как внутренняя, 
так и внешняя.
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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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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Спортивного стиля 
купальный костюм 

на атлетически сложенной 
модели - это мечта поэта. 
Здоровье всегда в моде, 
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