
Как исследовали Кольскую 
скважину - 22:00

Глубокая сходка

Цены упали, туристов мало, Цены упали, туристов мало, 
только добираться только добираться 

сложноватосложновато

Продолжение на стр. 14  �Читайте на стр. 10 - 11 Читайте на стр. 10 - 11 ��

Татьяна ЗИМНЯЯ

Московские суды забиты 
исками, в которых 
фигурируют имена 
знаменитостей. 
Мы решили изучить, 
кто из звезд за что бьется.

Это только кажется, что звездное имя  - 
защита от всех проблем. Как и обычные 
люди, знаменитости годами не могут вы-
играть судебные споры.

Звездные процессы:

За что 
судятся Олег 
Меньшиков 
и Александра 
Захарова?

Отдых в Крыму:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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 Андрей АБРАМОВ

«Макдоналдс» теперь на-
зывается «Вкусно - и точ-
ка». Название выбрали бук-
вально накануне открытия 
флагманского ресторана на 
Пушкинской площади в 
Москве, которое состоялось 
12 июня. То был самый пер-
вый «Макдоналдс», откры-
тый в стране в девяностые. 
Александр Говор - новый 
владелец российской сети. 
Бизнесмен из Кузбасса рань-
ше управлял ресторанами 
в Сибири, они работали по 
франшизе.

Кратко, что изменится в 
ресторанах:

- американская компания 
поставила условие убрать 
все ассоциации с брендом 
«Макдоналдс». Поэтому ни 
«Биг Тейсти», ни «Макфлу-
ри» не будет;

- упаковка тоже меняет-
ся. Сейчас есть трудности 
с поставками, идут перего-
воры, поэтому пока пачки 
скромно белые, а дальше 
поменяют;

- вся 51 тысяча россий-
ских сотрудников остается 
работать в компании;

- до конца месяца откроют 

первые 200 ресторанов в 
России, а всего их 850;

98% продуктов в экс-
«Маке» - российские. Так 
что в теории серьезных изме-
нений быть не должно. Свои 
аналоги «Биг Тейсти» и 
«Биг Мака» запустят.

Самое интересное: в ре-
сторанах «Вкусно - и точка» 
может появиться региональ-
ная привязка в меню. У «Мак-
доналдса» такое было для 
разных стран. Например, в 
России продавали бургер 
«Биф а-ля Рус». Говор счита-
ет, что в Сибири любят более 
острые блюда, а в Централь-
ном округе - с более мягким 
вкусом.
Вопрос дня на эту 
тему - на стр. 3 �

Альтернатива «Макдоналдсу»:

Открыли - и точка

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Отважная женщина 
спасла от хищника 
три жизни.

Прогулка в селе Яков-
левка в Приморье едва 
не закончилась трагеди-
ей. Косолапый, вероятно, 

отбившийся от матери-
медведицы, вышел к част-
ным домам из лесу и пере-
пугался, стал метаться по 
улице, реветь. На пути ему 
попалась пятилетняя Маша, 
которая вышла на прогул-
ку у дома своей бабушки.  
Хищник успел ранить ре-
бенка когтями в голову, на 
помощь внучке выскочила 
Елена Косач.

- Она вырвала из лап мед-
ведя девочку, кричала, хва-
тала и бросала в медведя 
все, что попалось под руку. 
Когда он встал на задние 

лапы, ростом оказался с 
нее - 170 см. И тогда мама 
ударила его лейкой! - рас-
сказывает дочь отважной 
женщины Ксения. -   Мед-
ведь ранил ее в плечо. 
Схватив Машеньку на руки, 
она смогла убежать и за-
переться в доме. По улице 
в это время шла девушка с 
младенцем на руках, мама 
успела ее предупредить, 
спасла еще две жизни…

Медведь сбежал, внучка 
выздоравливает в больни-
це, бабушка дома залечи-
вает рану на плече. 

Газета нашего города ★ Саратов
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Отбила внучку 
от медведя лейкой
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Поможет ли 
нам Китай 
в эпоху 
санкций
Читайте на стр. 13   �
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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.
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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 «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?» один тут еврей, что ли?»

Проверки по прилете в Израиль - может быть, самые тщательные в мире.
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Наш спецкор рассказывает 
о ситуации в Донецке 

каждый день в 11 утра 
на Радио «КП»

90,6 FM90,6 FM

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...
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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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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

 ■ ПОСМОТРИМ

 ■ ТРАНСПОРТ

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на
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246 817

253 705

1

162
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Врио губернатора наградил заслуженных жителей области.
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Врио губернатора области 
Роман Бусаргин в ходе 
торжественного мероприятия, 
посвященного Дню России, 
вручил государственные 
награды  жителям региона.

Указом Президента Российской Федерации:
 ✓ медалью Луки Крымского награждена 

Матвеева Татьяна Феликсовна - заведую-
щая лабораторией Саратовской городской 
клинической больницы № 2;

 ✓ орденом Пирогова награждены Кувыр-
дина Зоя Дмитриевна - врач Калининской 
больницы и Павлищева Ирина Дмитриевна 
- заведующая отделением Саратовской го-
родской клинической больницы № 9;

 ✓ почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено Гришаеву 
Вениамину Александровичу - заместителю 
главврача Саратовской городской клиниче-
ской больницы № 6 и Лукьяновой Ларисе 
Юрьевне - врачу Областной клинической 
больницы;

 ✓ медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награждены Косов Вла-
димир Викторович - слесарь моторвагонного 
депо Анисовка Приволжской дирекции мо-
торвагонного подвижного состава - филиала 

«РЖД» и Решетников Андрей Леонидович - 
мастер дорожный Привольской дистанции 
пути Приволжской дирекции инфраструкту-
ры - филиала «РЖД»;

 ✓ почетное звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации» при-
своено Солонцевой Татьяне Анатольевне 
- первому заместителю начальника Службы 
корпоративной информатизации ПривЖД - 
филиала «РЖД»;

 ✓ почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции» присвоено Климову Николаю Алексан-
дровичу - энергетику сельскохозяйственной 
артели «Колос» Пугачевского района;

 ✓ почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федера-
ции» присвоено Мишагину Виктору Никола-
евичу - заведующему кафедрой спортивных 
дисциплин Института физической культуры 
и спорта СГУ;

 ✓ почетное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» присвоено Фомину 
Ивану Александровичу - гендиректору ком-
пании «Стилобат»;

 ✓ почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» присвоено Шапиро 
Людмиле Геннадьевне - заведующей кафе-
дрой криминалистики СГЮА.

Саратовцы получили 
государственные 
награды ко Дню России

Василий ИВАНОВ

С таким предложением 
выступил врио губернатора 
области Роман Бусаргин.

Речь об этом зашла на встрече со сту-
дентами вузов, ссузов - победителями все-
российского конкурса.

Роман Бусаргин отметил, что третий год 
подряд саратовские студенты завоевывают 
Гран-при конкурса.

- Как говорят математики, первый раз 
случайность, второй - совпадение, а третий 
- закономерность. Давайте поборемся за 
2024 год, чтобы «Российская студенческая 
весна» прошла в Саратове. Нам необхо-
димо победить в следующем году, чтобы 
конкурс точно прошел у нас, - обратился 
к ребятам Бусаргин.

Также глава региона поздравил ребят, 
пожелал им дальнейших успехов.

- Горжусь вами. У нас замечательная, 
талантливая молодежь. За вашим успехом 
будет и успех региона, - сказал он.

Напомним, кроме общекомандного Гран-
при, саратовские студенты получили высшие 
награды еще в двух номинациях. Гран-при 
«Журналистика» (видеорепортаж) взяли Али-
са Селезнева и Александр Кожекин, Гран-при 
«Вокальное направление» - Элина Амбарцумян 
с номером «Stompin’ at at the the Savoy». В на-
правлении «Региональная программа» Сара-
товская область стала лауреатом II степени.

В этом году саратовские студенты также 
стали лауреатами российской «Студенче-
ской весны» профессиональных образова-
тельных организаций. По итогам фестиваля 
учащиеся колледжей и техникумов заняли 
в общем зачете второе место.

«Российская студенческая 
весна» может пройти 
в Саратове

Глава региона 
пообщался со 
студентами.

Речь идет 
об автобусах 
№ 225 и 232.

Теперь маршрут № 225 
«Саратов (ЦКР) - Красный 
Октябрь» будет ходить по 
следующему расписанию.

Отправление автобусов 
от остановочного пункта 
«Саратов (ЦКР)»: 07.50 
ежедневно; 09.10 еже-
дневно; 11.00 ежедневно; 

12.20 ежедневно; 13.20 
ежедневно; 15.20 еже-
дневно; 16.10 ежедневно; 
17.40 по субботам и вос-
кресеньям; 18.30 ежеднев-
но; 20.30 ежедневно.

Отправление автобусов 
от остановочного пункта 
«Красный Октябрь»: 06.30 
ежедневно; 07.20 по суббо-
там и воскресеньям; 09.00 
ежедневно; 10.20 еже-
дневно; 12.10 ежедневно; 

13.30 ежедневно; 14.30 
ежедневно; 16.30 еже-
дневно; 17.20 ежедневно; 
19.25 по субботам и вос-
кресеньям.

Автобус № 232 «Саратов 
(ЦКР) - Красный Октябрь - 
Михайловка» отправляется 
от остановочного пункта 
«Саратов (ЦКР) в 17.40 по 
понедельникам, вторникам, 
средам, четвергам и пятни-
цам.

С сегодняшнего дня меняется расписание 
двух пригородных маршрутов

Сергей АНДРЕЕВ

На одной из них представлены 
доказательства преступлений 
нацистов на Донбассе.

В музейном комплексе в Парке Победы от-
кроется новая выставка «За заслуги перед Оте-
чеством!». Экспозиция знакомит с саратовца-
ми, получившими высокие звания и награды за 
боевые и трудовые заслуги в разные периоды 
истории России. Музейные экспонаты - под-
линные фотографии, награды, документы дают 

возможность сегодня, спустя годы, гордиться 
боевыми и трудовыми подвигами саратовцев.

Также музей подготовил новую выставку 
«Свидетельства преступлений украинских на-
цистов на Донбассе (2022)». Это выставочный 
проект Российского военно-исторического 
общества и Фонда исследования проблем де-
мократии с Музеем боевой и трудовой славы.

На выставке представлены фотографии, 
документы, свидетельства мирных жителей 
Украины, а также материалы о саратовцах 
- участниках СВО на территории Украины, ко-
торые публикуются впервые.

В Парке Победы открылись новые выставки



8
Саратов
www.kp.ru
14.06.2022 Региональная жизнь

Ре
ги

он
ал

ьн
ый

 о
пе

ра
то

р 
по

 о
бр

ащ
ен

ию
 с

 Т
КО

Ре
ги

он
ал

ьн
ый

 о
пе

ра
то

р 
по

 о
бр

ащ
ен

ию
 с

 Т
КО

Самарское районное нефтепроводное управление предупреждает

Ре
кл

ам
а.

По территории Пугачевского, Духовницко-
го и Ивантеевского районов Саратовской 
области проходят магистральные нефтепро-
воды высокого давления Куйбышев-Тихорецк 
(диаметр 1000 мм), Куйбышев - Лисичанск (диа-
метр 1200 мм), являющиеся объектами повы-
шенной опасности и важного государственного 
значения. 

Для обеспечения безаварийной работы 
предприятия и исключения возможности по-
вреждения трубопроводов устанавливаются 
охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов - в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль подводных переходов - от осей край-
них ниток переходов на 100 метров с каждой 
стороны;

вокруг земляных амбаров для аварийного 
выпуска нефти - от границ территорий на 50 
метров во все стороны;

вокруг технологических установок под-
готовки продукции к транспорту, головных и 
промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков, ком-
прессорных и газораспределительных станций, 
узлов измерения продукции, наливных и сливных 
эстакад, станций подземного хранения газа, 
пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий ука-
занных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут нарушать 
нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо 
привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контрольно-из-
мерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необ-
служиваемых усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства 

связи, энергоснабжения и телемеханики тру-
бопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняю-
щие трубопроводы от разрушения, а прилега-
ющую территорию и окружающую местность 
- от аварийного разлива транспортируемой 
продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения предприятий трубопро-
водного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния, располагать временные полевые жилища 
и станы любого назначения, загоны для скота; 

б) складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот; 

в) сооружать проезды и переезды через трас-
сы трубопроводов устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы; 

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах трубопроводов производятся 
землевладельцами с предварительным уведом-

лением предприятия трубопроводного транс-
порта о их начале. 

В случае, когда установлено, что техническое 
состояние участка трубопровода требует вы-
полнения ремонтных работ для предотвращения 
возможного его разрушения или утечки неф-
ти, предприятие трубопроводного транспорта 
имеет право временно (до окончания ремон-
та) запретить проведение любых, в том числе 
сельскохозяйственных работ, кроме связанных 
с ремонтом.

Производственный персонал, выполняющий 
осмотр или обслуживание инженерных ком-
муникаций и объектов, находящихся в районе 
прохождения трубопровода, а также граждане, 
обнаружившие повреждение трубопровода или 
выход (утечку) нефти, обязаны немедленно со-
общить об этом диспетчерской или аварийной 
службе производственного подразделения, экс-
плуатирующего данный участок трубопровода. 

В соответствии с перечнем национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 26 декабря 
2014 года N 1521, согласно п.7.15, 7.16 «СП 
36.13330.2012. Свод правил. Магистральные 
трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*», утвержденного Приказом 
Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 
№ 108/ГС, с изменениями и дополнениями (да-
лее - Свод Правил) минимальные расстояния от 
магистральных трубопроводов и от нефтеперека-
чивающих станций, до зданий, строений и соору-
жений, не относящихся к объектам магистраль-
ных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
определены указанным Сводом Правил, в соот-
ветствии с требованиями которого в границах 
зон минимальных расстояний магистральных 
трубопроводов не допускается размещение и 
строительство согласно Своду Правил.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 N 417 (ред. от 
18.08.2016) «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах»: 

а) запрещается разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;

б) запрещается засорение земельных участ-
ков бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором;

в) в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова, 
юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отде-
ляют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Должностные лица и граждане, виновные в 
нарушении вышеуказанных требований, при-
влекаются к ответственности в установленном 
порядке.

ТЕЛЕФОНЫ КОНТАКТА:
Диспетчер Самарского РНУ -  
(846) 330-13-60 (Самара). 

ЛПДС «Совхозная» -  
(846) 779-61-70,  
(846) 779-61-89.

Алексей ВАЛЯЕВ

Все больше 
жителей приносят 
перерабатываемые 
отходы в пункт приема 
вторичного сырья.

К сожалению, пока такой пункт 
на территории региона только один, 
расположен он в Энгельсе,  возле 
гипермаркета «Лента» (по адресу 
улица Красноярская, 2). Предста-
вители Регионального оператора 
по переработке отходов констати-

руют, что его популярность неуклон-
но растет: чуть более чем за пять 
месяцев ответственно относящиеся 
к экологии жители сдали 31 тонну 
вторсырья и заработали на нем 300 
тысяч рублей. В настоящий момент 
посетителями стали уже 3500 жи-
телей Энгельса и Саратова, среди 
которых появились и свои лидеры по 
объемам сдачи вторичных ресурсов 
на переработку.

- Мы наблюдаем за активным 
ростом правильного и социально 
ориентированного проекта «Втор-
матик». К нам приходят школьники, 

их родители и пожилые люди. 
И каждый отмечает важность 
наличия экопункта, ассорти-
мент принимаемых вторичных 
ресурсов и просветительскую 
миссию нашего проекта. На-
ступило лето, и мы ожидаем 
роста сдачи ПЭТ и стеклян-
ных бутылок из-под воды и 
различных напитков, которые 
популярны в жаркие месяцы. 
Уже подготовлена вся инфра-
структура и запланировано 
расширение количества при-
нимаемых фракций вторсы-

рья, - рассказал ди-
ректор Регионального 
оператора Михаил Ан-
дреев.

В текущем году за-
планировано открытие 
четырех пунктов на тер-
ритории Саратова. Информа-
цию об актуальной стоимо-
сти и принимаемых фракциях 
вторсырья, а также правилах 
сдачи можно прочитать на 
сайте https://vtormatik.ru/.

Еще один способ обратить 
внимание жителей на необхо-
димость сортировки мусора - 
различные благотворительные 
экологические акции. Так, не-
давно были подведены итоги 
первой волны акции «Бумаж-
ный пес», в рамках которой 

школьники собирали макулатуру для 
помощи муниципальному приюту для 
бездомных животных. Проводил эту 
акцию Региональный оператор со-
вместно с администрацией Сарато-
ва. Всего в первой волне приняло 
участие 11 школ, из которых Рег-
оператором совместно с компанией 
по переработке макулатуры было 
собрано около двух тонн вторсырья, 
а на вырученные средства закупле-
но 165 килограммов корма.

- Мы надеемся, что акция «Бумаж-
ный пес», наряду с «Водорослям 
крышка!» и «Сдаем вместе», станет 

регулярной и вовлечет еще больше 
школьников, не равнодушных к эко-
логии и братьям нашим меньшим. 
Это живые эмоции, когда удается 
оказать важную и нужную адресную 
поддержку. Сейчас мы планируем 
расширение географии проекта, 
привлечение большего количества 
образовательных учреждений. Та-
кой подход позволяет воспитать 
правильное отношение к помощи 
и благотворительности, а также по-
казать, что образуемые всеми нами 
отходы - это не мусор, а ценный ре-
сурс, - надеется Михаил Андреев.

Идея раздельного сбора мусора
в Саратовской области набирает популярность

Плата за вторсырье - один из способов 
популяризации раздельного сбора мусора.

В различных акциях по сбору мусора активнее 
всего участвуют юные жители области.
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Петр РОМАНОВ

АО «Саратовские 
авиалинии», 
принадлежащее 
Евстафьеву, обратилось 
в суд с апелляцией на 
решение Арбитражного 
суда Саратовской 
области о 
расторжении 
договора об аренде 
земельного участка, 
на котором 
располагается 
старый аэропорт.

С иском о расторжении догово-
ра в судебные инстанции обращал-
ся Комитет по управлению иму-
ществом Саратова. На спорном 
участке планируется реализация 
крупного проекта по комплексной 
застройке территории.

Однако прежде, чем у строите-
лей появится возможность зайти 
на этот большой участок, необ-
ходимо утрясти все юридические 
моменты с арендатором, которым 
является АО «Саратовские авиали-
нии». Компания предпринимает от-
чаянные попытки сохранить право 
на аренду. Мотив понятен: на та-
ком перспективном участке можно 
неплохо заработать. Разумеется, 
Аркадий Евстафьев не собирается 
просто так отказываться от этой 
возможности. Более того, в одно 
время даже предпринял шаги, что-
бы сменить статус с «арендатора» 
на «собственника», но потерпел 
неудачу.

Вспомним, как компания Евста-
фьева «Саратовские авиалинии» 
сначала потеряла право летать, а 
затем вплотную подошла к потере 
земель старого аэропорта.

КРАХ «САРАТОВСКИХ 
АВИАЛИНИЙ»

То, что судьба старого аэро-
порта в целом предрешена, было 
понятно давно. Ведь с 2013 года 
шло строительство нового аэро-
портового комплекса - современ-
ного, вместительного. Понятно, 
что конкуренции не получится. Тем 
более «Саратовские авиалинии» 
постоянно обвиняли в том, что 

они пользуются своим монополь-
ным положением, не пуская в Са-
ратов других перевозчиков: цены 
были заметно выше, а качество 
обслуживания вызывало вопросы. 
В конце концов даже до окончания 
строительства нового аэропорта 
общественности и власти удалось 

добиться некоторых 
побед: в наш реги-

он зашли другие 
авиакомпа-

нии. Авиаперелеты в итоге стали 
заметно доступнее и популярнее. 
Снизилась стоимость билетов и в 
«Саратовских авиалиниях». Но в 
2018 году в Московской области 
буквально через несколько минут 
после взлета упал самолет компа-
нии. В результате крушения погиб 
71 человек.

Как и всегда в таких случаях, 
была организована тщательная 
проверка обстоятельств и причин 
катастрофы. Специальная комис-
сия пришла к выводу, что основной 
причиной падения самолета стали 

ошибочные действия экипажа. А 
привести к этому могла усталость 
пилотов в результате переработки. 
Выяснилось, что нормирование ра-
бочего времени не соблюдалось, 
его учет велся недостоверно, по-
летные смены экипажа в течение 
суток по продолжительности пре-
вышали максимально допустимые, 
а повторные медицинские осмотры 
при допуске пилотов к полетам не 
всегда проводились.

В итоге лицензию на осущест-
вление полетов у «Саратовских 
авиалиний» отозвали, с того време-
ни самолеты авиакомпании больше 
никогда не поднимались в воздух. 
Однако обслуживанием аэропор-
тового комплекса и прилетающих 
самолетов она заниматься про-
должала.

После открытия нового аэро-
порта старый использоваться 
перестал. Разумеется, сразу по-
явились планы по освоению этой 
земли. Ведь участок под старым 
аэропортом - это около 242 

гектаров земли не так далеко от 
центра Саратова. В 2020 году 
Евстафьев (точнее, его компания 
«Саратовские авиалинии») добил-
ся права аренды этого участка, 
соответственно, с перспективой 
в дальнейшем оформить его в 
собственность. В то время толь-
ко кадастровая стоимость земли 
достигала порядка 1,2 млрд руб-
лей, а рыночная могла составить 
свыше 7 млрд.

Однако затем право на аренду 
городская власть все же оспорила. 
Сохранить землю у себя Евстафьев 
пытался различными способами, в 
том числе принадлежащий ему же 
банк «Агророс» обращался в суд 
с иском о взыскании с «Саратов-
ских авиалиний» солидного долга 
по кредиту и процентам, а также 
залога по договору - построек, рас-
положенных на территории старо-
го аэропорта. Эксперты расценили 
такой шаг однозначно: имущество 
«перекладывали из одного карма-
на в другой», чтобы юридически 

затянуть расторжение договора 
аренды, сохранить призрачный 
шанс заработать на лакомом ку-
ске земли.

ЗЕМЛЯ ПРОКОРМИТ?
Участок, на котором располага-

ется старый аэропорт, - пожалуй, 
один из самых лакомых кусочков 
в активе Аркадия Евстафьева, но 
не единственный. Так, бизнесмен 
плотно закрепился в Балтайском 
районе. Представлен он там ООО 
«Горизонты» (которое до опреде-
ленного времени называлось ООО 
«Агророс» - созвучно банку, кото-
рым Евстафьев также владеет, как 
мы уже упоминали). И вот здесь 
его методы работы затронули ин-
тересы местных жителей. Дело в 
том, что некоторые объекты живот-
новодства, принадлежащие ООО 
«Горизонты», расположены возле 
ручья Кочелай в Балтайском рай-
оне. Здесь организация нарушила 
требования об установлении сани-
тарно-защитной зоны, предъявляе-
мые к фермам. За это получила 
представление прокуратуры об 
устранении нарушения.

А вокруг ручья Ермоловка, воз-
ле села Донгуз, страсти и вовсе 
кипели долго. Во-первых, при про-
ведении исследования выяснилось, 
что в результате деятельности «не-
установленных лиц» вода в ручье 
оказалась загрязненной. Может, 
это совпадение, но на прилегаю-
щих к ручью землях расположены 
сельхозугодья компании «Горизон-
ты». А вот другой факт удалось 
установить достоверно: для обра-
ботки в собственность компании 
были переданы земельные участки 
вдоль ручья, включающие и при-
брежную зону, и сам ручей, что 
противоречит законодательству. 
Понятно, что получила органи-
зация эту землю не без участия 
администрации Балтайского рай-
она. Однако за несколько судеб-
ных инстанций ошибку удалось 
исправить: в декабре прошлого 
года Саратовский областной суд 
постановил «признать недействи-
тельным образование принадлежа-
щего Евстафьеву А.В. земельного 
участка площадью 17 573 кв. м, 
прекратить зарегистрированное 
право собственности ответчика на 
указанный объект недвижимости», 
то есть вернул землю в муници-
пальную собственность.

Но это не единственный участок 
земли, который мог перейти в соб-
ственность Евстафьева с наруше-
ниями. Например, неподалеку от 
села Пилюгино пахотные земли, су-
дя по всему, влезли на прибрежную 
зону ручья Грязнуха. И по этому 
поводу с иском в суд пока никто 
не обращался.

Есть вопрос и по тому, как «Го-
ризонты» пользуются взятыми для 
разведения рыбы прудами. Перио-
дически жители жалуются на их 
обмеление, а с администрацией 
района у предприятия возникают 
споры относительно необходимо-
сти спуска воды в водоемах, ре-
шать их также приходится в суде. 
В целом возникают обоснованные 
сомнения не только в том, что «Го-
ризонты» правильно эксплуатируют 
водные объекты, но и насколько 
законно получили на это право.

В этом вопросе редакция про-
должит разбираться.
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Крушение привело в итоге к тому, что самолеты «Саратовских авиалиний» 
летать перестали вовсе - у компании отозвали лицензию.

Потерял небо - хватается за землю:

Бизнесмен Аркадий Евстафьев 
пытается удержать земли старого 
саратовского аэропорта

На участке земли под старым аэропортом можно неплохо заработать.
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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 
НА ПОЛУОСТРОВ

Количество 
отдыхающих
в Крыму

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Млн
чел.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Ви
та

ли
й 

ПА
РУ

БО
В

Компенсацией 
за мучения с билетами 

стал современный 
поезд с неожиданно 

бесплатным завтраком 
и туалетом, 

где волшебным образом 
не заканчивалась бумага.

Клубнику 
сейчас везут 

в Крым 
из Херсона, и стоит 

она копейки - 
120 - 130 рублей 

за кило.

Ел
ен

а 
КР

ИВ
ЯК

ИН
А/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

За настроениями 
на полуострове 

и подготовкой к турсезону 
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«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.

Ел
ен

а 
КР

ИВ
ЯК

ИН
А/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

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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Анна КУКАРЦЕВА

Казалось бы, все просто - 
больше двигайся, ешь здоро-
вые продукты, и будет ор-
ганизму счастье. Но не все 
так уж однозначно. Наш 
постоянный эксперт дието-
лог Людмила ДЕНИСЕНКО 
считает, что вся наша лю-
бовь к булочкам - родом из 
детства:

- Пищевые пристрастия 
закладываются в боль-
шинстве случаев внутри-
утробно. Уже доказано, 
что если мама во время 
беременности ела за дво-
их, предпочитая булки-
плюшки и сладкий чай, 
то с огромной вероятно-
стью вы тоже будете всю 
жизнь любить сладкое. Да 
и лишний вес у малыша мо-
жет быть уже с рождения. 
За другие пищевые привыч-
ки можно сказать спасибо 
не только родителям, но и 
детскому саду, бабушкам-
дедушкам. Все эти вредные 
привычки, родом из детства, 
очень сложно перевоспи-
тать. Но возможно, если 
вы поймете, что же делаете 
неправильно и что вас тол-
кает к этому. Вот основные 
вредные установки:

Очень часто сладкое - это якорь, ко-
торый возвращает нас в беззаботность, 
защищенность, домашний уют детства. 
Проанализируйте, когда вас больше тянет 
на сладкое: когда вы чем-то расстроены? 
Или, наоборот, счастливы и пытаетесь 
вкусовыми ощущениями зафиксировать 
в мозге это состояние?

- Не пытайтесь «дрессировать» себя - 
мол, я лучше съем морковку или яблоко 
вместо конфеты, - предупреждает Людми-
ла Денисенко. - После всего «полезного» 
вы все равно съедите эту конфету, а воз-
можно, не одну, ругая себя за отсутствие 
силы воли. Захотели сладкого - выпейте 
пол-литра воды, если через 10 - 15 минут 
желание не исчезло - съешьте эту конфе-
ту, но медленно, получая удовольствие от 
каждого малюсенького кусочка!

Привыкли есть под телевизор или 
под телефон-планшет? Вспомните: 
как часто раньше ваша семья соби-
ралась за столом, а фоном бубнил 
«ящик»? Эта привычка у многих 
осталась и сейчас. Но, совмещая еду 
и гаджет, мы семимильными шагами 
идем к перееданию.

- Мы начинаем есть, не только 
когда кладем первый кусочек в рот, - 
говорит диетолог. - А даже подумав 
о предстоящем приеме пищи. Мозг 
уже представляет блюдо, в желудке 
начинает вырабатываться желудоч-

ный сок. А потом приносят еду, вы 
ее видите, вдыхаете запах... Увы, от 
всего этого отвлекают гаджеты. Что 
вы видите-нюхаете-пробуете, ут-
кнувшись в газету-экран-монитор? 
Ваш организм не чувствует, не по-
нимает, не получает удовольствия, 
мозг занят другим. И через какое-то 
время вы даже не вспомните, что 
совсем недавно ели! И ноги снова 
поведут вас на кухню за очередной 
порцией чего-нибудь.

Так что пусть еда будет наслажде-
нием, а гаджеты подождут!

Часто так подгоняли в детстве в 
садиках или даже родители, когда 
опаздывали. Вот мы и привыкли гло-
тать огромными кусками, почти не 
прожевывая.

- Чаще всего те, кто быстро ест, и 
съедает больше остальных, - гово-
рит Людмила Денисенко. - Попро-
буйте притормозить, расслабиться 
и посвятить каждому приему пищи 

больше времени. Тогда сигнал в мозг 
«Я сыт!» совпадет с последним ку-
сочком того, что вы себе позволили.

Превратите каждый прием пищи 
в маленькое застолье: красивая та-
релка, нож и вилка. Отрезайте еду 
маленькими кусочками. Так полу-
чится есть медленнее. Да и ощуще-
ние праздника добавит еде приятный 
вкус.

Здоровье

5 самых полезных 
диет приводим 
на сайте

Диетолог Людмила 
Денисенко 
перечисляет 
установки, 
впитанные 
буквально 
с молоком матери, 
которые добавляют 
сантиметров талии.

5 вредных для талии 
привычек из детства

ЧЧ бб ТТ

«Ешь быстрее, «Ешь быстрее, 
что ты спишь над тарелкой!»что ты спишь над тарелкой!»

«Не встанешь «Не встанешь 
из-за стола, из-за стола, 

пока всё не съешь!»пока всё не съешь!»

    «Суп с хлебом,     «Суп с хлебом, 
котлетка с хлебом. котлетка с хлебом. 

И компот!»И компот!»

 В детстве - застолье  В детстве - застолье 
под телевизор, сейчас - под планшетпод телевизор, сейчас - под планшет

Кошмар советских детских садов. Сколь-
ко было пролито слез над тарелкой с ман-
ной кашей с противными комочками...
Вот так и закладывалось насильственное 
переедание, щедро сдобренное чувством 
вины.

Банальный призыв диетологов «выхо-
дить из-за стола с легким чувством голода» 
должен тут помочь. Ведь это правильный 
призыв! Еще один вариант «самопомощи»: 
берите маленькую тарелку, ведь в нее по-
местится только половина порции. Зато вы 
все доедите и встанете из-за стола слегка 
голодным.

До сих пор всё едите с хлебом, 
ведь бабушка говорила - нельзя вы-
брасывать хлеб, нужно съесть до 
конца!

Перестраивать свои пищевые при-
вычки сложно, но это возможно. 
Просто попробуйте еду без хлеба. 
Вы удивитесь, но она может быть 
вкусной и без добавок. А хлеб 
оставьте для утреннего бутерброда. 
Поверьте: если не есть его часто, 
он станет только вкуснее.
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«Ах, моя умница, «Ах, моя умница, 
держи конфетку»держи конфетку»
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Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем 
пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным 
языком, в ней много юмора. Основной постулат ав-
тора - запретов и вредных продуктов не существует, 
от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru

КСТАТИ

Как еще можно 
обмануть 
эмоциональный 
голод

● Позвоните подруге или родным. По-
болтайте, глядишь, и отвлечешься от мыслей 
о сладком.

● Сделать макияж и пойти гулять. Или 
смыть макияж и пойти в спортзал.

● Попробуйте почистить зубы: мятный 
вкус пасты часто отбивает желание поесть, 
да и после чистки зубов есть сладкое как-то 
не очень прилично.

● Раздеться и встать перед зеркалом. 
И подумать: точно ли вам нужна эта конфетка?
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Наталья ВАРСЕГОВА

...А Европа и США тем вре-
менем корпят над очередным 
пакетом антироссийских санк-
ций. И пока с запада нас за-
брасывают полными пакетами 
всякой гадости, многие из нас 
с надеждой смотрят на восток: 
выручит ли Россию Поднебес-
ная в эпоху беспрецедентного 
давления? Этот вопрос, судя 
по западным информацион-
ным лентам, волнует наших 
оппонентов не меньше, чем 
самих россиян и китайцев. 
Вот, например, цитата из The 
Wall Street Journal: «Китай-
ские технологические компа-
нии по-тихому отказываются 
от ведения бизнеса в России 
под давлением американских 
санкций и поставщиков. Не-
которые крупные компании 
сокращают поставки в Рос-
сию, не делая публичных за-
явлений. В их число входят 
Lenovo Group Ltd. и произво-
дитель смартфонов и гаджетов 
Xiaomi Corp».

Здесь же - статистика со 
ссылкой на торговый отчет 
правительства КНР: «Китай-
ский экспорт технологической 
продукции в Россию резко со-
кратился: поставки ноутбуков 
весной упали более чем на 
40%, смартфонов - почти на 
две трети».

ТИХИЙ ОТКАЗ
Действительно ли снижение 

экспорта связано с «тихим от-
казом» китайцев сотрудничать 
с Россией? Ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин пояснил, что в 
начале весны поставки были 
приостановлены по объектив-
ным причинам.

- Во-первых, курс рубля в на-
чале весны скакал, во-вторых, 
была некая растерянность на 
рынке из-за неопределенности 
по поводу будущего, - пере-
числяет Муртазин. - Сейчас 
китайский экспорт снова идет 
к нам. Но уже не так много.

Хотя в магазинах «М-Видео», 
«Эльдорадо», DNS проблем, 
на первый взгляд, нет. На ви-
тринах китайских гаджетов 
полно - хватает и Xiaomi, и 
Lenovo.

- На складах запасы есть, - 
уверяют продавцы. - Проблем 
пока не ощущаем. А вот что 
будет дальше, не знаем...

Цифры тревожные: если в 
апреле прошлого года Китай 
поставил на наш рынок более 

2 миллионов смартфонов, то 
в этом - 830 тысяч. Ноутбу-
ков - всего 43 тысячи против 
350 тысяч в прошлом апреле.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАПАД
Заведующий сектором эко-

номики и политики Китая Ин-
ститута мировой экономики и 
международных отношений им. 
Е. М. Примакова РАН Сергей 
Луконин объясняет происходя-
щее двумя причинами.

Первая - локдаун. Пока весь 
мир с облегчением выдохнул 
и предпочитает относиться к 
ковиду как к сезонному забо-
леванию, Китай снова отправ-
ляет десятки миллионов людей 
на карантин.

- Еще одна причина - опа-
сение вторичных санкций, - 
говорит Сергей Луконин. - 
У Китая своя игра. С одной 
стороны, он заявляет, что не 

поддерживает антироссий-
ские санкции. С другой, для 
него рынки сбыта в США и 
Евросоюзе более важны, чем 
российский рынок (см. «Толь-
ко цифры». - Ред.). Поэтому 
крупные компании между-
народного уровня опасаются 
вторичных санкций и работа-
ют с Россией очень аккуратно.

Вторичные санкции - это за-
преты. Но не для всей страны.

- Суть вот в чем, - объяс-
няет Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики. - Например, есть 
санкции на продажу России 
продукции двойного назначе-
ния (гражданского и военного) 
странами ЕС. Тогда, предпо-
ложим, РФ договаривается с 
Китаем. И Запад тут же вклю-
чает рычаг: если какая-то ком-
пания в Китае будет продавать 
эту продукцию в Россию, то 
именно эта компания, а не 
страна, окажется под санк-
циями.

Поэтому китайский бизнес 
сегодня оценивает прежде все-
го не прибыль, а риски. Поэто-

му и ведет себя осторожно. В 
том числе популярные у нас 
Lenovo и Xiaomi.

ЭКСПОРТ БЬЕТ ИМПОРТ
Одним словом, Китай, еще 

не обжегшись на молоке, ду-
ет на воду. Но во время этой 
вынужденной паузы китайцы 
ищут новые возможности для 
сотрудничества, ведь десятки 
миллиардов долларов, полу-
чаемых от России, на дороге 
не валяются. Выглядеть со-
вместный бизнес может так. 
В Китае вдруг появляется мно-
жество мелких фирм, которые 
официально никак не связаны 
с технологическими гиганта-
ми. Они начинают продавать 
в Россию смартфоны и ноут-
буки, и если карающий кулак 
западных санкций обрушится 
на одну (две, три, пять) из этих 
фирмочек, никто по большому 
счету не пострадает.

А вот что касается нашего 
экспорта в Китай, то здесь по-
казатели только растут. При-
чем 70% - это сырье.

- Тут, правда, надо учиты-
вать, что Китай возьмет те 
объемы энергоресурсов, кото-
рые ему необходимы, и по той 
стоимости, которая покрывает 
риски сотрудничества с Росси-
ей. То есть со скидкой, - гово-
рит Сергей Луконин.

Эксперты единодушны - как 
бы ни складывалась ситуа-
ция, последнюю рубаху нам 
Китай отдавать не будет.

- Поэтому в подъеме про-
мышленности надеяться 
нам нужно только на себя. 
Китайцы не будут строить у 
нас высокотехнологичные за-
воды, - развеивает надежды 
Георгий Остапкович. - Они бу-
дут продавать нам готовую 
продукцию, потому что так 
гораздо выгоднее.

И импорт этой «готовой 
продукции» из Китая в бли-
жайшие годы будет расти. В 
первую очередь это одежда, 
обувь, бытовая техника (на-
пример, Haier, Gree, Hisense, 
Midea и т. п.).

- Две трети мировой бы-
товой техники производит-
ся в Китае. С учетом ухода 
с нашего рынка западных 
брендов, Китай заполнит 
витрины своей продукци-
ей, - прогнозирует Екатери-
на Заклязьминская, на-
учный сотрудник Центра 
Азиатско-Тихоокеанских 
исследований ИМЭМО 

РАН им. Е. М. Примакова, 
кандидат экономических 
наук.

Причем цены на эти товары 
вряд ли вырастут. Китайцы на-
ладили у себя полное импор-
тозамещение в этих сферах и 
не зависят от поставок из-за 
рубежа.

А вот что касается смарт-
фонов и компьютеров, то 
здесь иная ситуация. Сей-
час сам Китай сталкивается 
с большими сложностями из-
за санкций, введенных против 
него некоторыми странами.

- Есть запреты на закупку по-
лупроводниковой продукции и 
литографического оборудова-
ния для ее производства, - по-
ясняет Екатерина Заклязьмин-
ская. - Раньше Китай закупал 
его в Японии и Нидерландах. 
Сейчас закупки недоступны. С 
автомобилями еще сложнее. 
Там, кроме полупроводников и 
микрочипов, Китай использует 
импортные топливные форсун-
ки и датчики кислорода. Поэ-
тому цены, скорее всего, зна-
чительно вырастут. И объемы 
поставок к нам не увеличатся. 
Хорошо, если они останутся 
на нынешнем уровне.

Но маловероятно, что 
такие раскрученные в Рос-
сии бренды, как Lеnovo и 
Huawei, которые являются 
лидерами по продажам на 
нашем рынке, так легко уй-
дут с завоеванных позиций. 
По данным аналитического 
центра холдинга GS Group, 
в первом квартале 2022 
года доля брендов Китая в 
сегментах смартфонов, на-
пример, достигла 54%. Если 
Samsung и Apple официально 
не вернутся на российский 
рынок, доля китайцев в Рос-
сии может подняться и до 
80%. Остальные 20% соста-
вит параллельный импорт (то 
есть ввоз в страну товаров, 
который официально не раз-
решен их производителями и 
правообладателями).

 ■ ПОДЫТОЖИМ

Одежды станет больше, 
смартфонов - меньше

 
Китайская 

панда - 
русскому мишке: 

- Дружба дружбой, 
а полупроводники 

с микрочипами 
врозь! 

Спасет ли Китай российскую экономику 
в эпоху «адских санкций»?

 Продукция машиностроения  61% 
(станки, сельхозоборудование, 
автомобили и т. д.)

 Продукция химпрома  11%
 Текстиль, одежда, обувь  9%
 Металлы и изделия из них  7%
 Продовольствие  2%
 Прочее (смартфоны, игрушки, 10% 

компьютеры и т. д.) 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЧТО РОССИЯ ЗАВОЗИТ ИЗ КИТАЯ...
 (доля от общего объема импорта из КНР)

По данным Главного таможенного управления КНР за 2021 год.

...И ЧТО ТУДА ПРОДАЕТ  (доля от общего 
объема экспорта в КНР)

 Минеральные продукты 74% 
(нефть, природный газ и т. д.) 

 Древесина и изделия из нее  8%
 Продовольствие (крабы, треска, 5% 

растительное масло, куры и т. д.) 
 Продукция машиностроения 3%
 Продукция химпрома 4%
 Металлы и изделия из них 6%
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ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ КНР

По данным Главного таможенного 
управления КНР за 2021 год.
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Большой Большой 
восточный брат восточный брат 
следит за собойследит за собой



Богатые и знаменитыеБогатые и знаменитые

Суды звезд:Суды звезд:

За что бьются Олег Меньшиков За что бьются Олег Меньшиков 
и Александра Захарова?и Александра Захарова?

Бывшая жена Алексан-
дра Градского судится с че-
тырьмя законными наследни-
ками музыканта.

Цена вопроса - сотни мил-
лионов рублей.

Состояние, оставленное 
Градским, оценивается при-
мерно в 400  миллионов 
рублей. Третья жена Алек-
сандра Градского Ольга (в 
девичестве Фартышева - на 
фото внизу) подала иск. 
Ольга требует выделить 
ей долю в наследстве экс-
супруга. Градский умер 
28 ноября прошлого года. 
Официальных наследников у 
него четверо: это его вдова 
Марина (в девичестве Кота-
шенко  - на фото в овале), 
на которой Александр Бо-
рисович женился за месяц 
до смерти, и четверо детей. 
Ольга подала иск не только к 
вдове, но и к своим детям от 
Градского - Даниилу и Марии. 
Кто-то скажет о ней: какая 
корыстная женщина, а кто-то 
назовет предусмотрительной 
матерью.

Ольга прожила с Градским 
20 лет. Именно в период их 

брака он стал хорошо за-
рабатывать, обзавелся не-
движимостью. Более того, 
она сохранила с ним до-
брые отношения до конца, 
навещала его, ухаживала, 
когда Градский болел, была 
по-настоящему близким че-
ловеком. Поэтому, считает 
она, имеет право на долю в 
наследстве. Ольга требует вы-
делить половину имущества, 
которое было приобретено во 
время их брака, и признать 
за ней право собственности 
на эту долю. Это несколько 
нежилых помещений и зе-
мельных участков, жилое и 
нежилое здания. Для Даниила 
и Марии так тоже выгодней: 
тогда их совокупная доля 
(вместе с матерью) в наслед-
стве будет больше. Стороны 
встретятся в Тверском суде 
Москвы 27 июня.

Вдова и дочь Алексея Ба-
талова судятся с актрисой 
Натальей Дрожжиной и ее 
мужем Михаилом Цивиным 
(фото внизу).

Цена вопроса - 15,7 мил-
лиона рублей.

Параллельно с уголовным 
процессом по делу о мошен-
ничестве с имуществом Ба-
таловых идет еще один  - в 
гражданском суде. Гитана 
Леонтенко и Мария Батало-

ва вчинили иск Дрожжиной 
и Цивину. Категория дела  - 
взыскание неосновательного 
обогащения.

Цивин и Дрожжина рас-
поряжались деньгами вдовы 
и дочери народного артиста 
по доверенности. В резуль-
тате со счетов Баталовых (в 
том числе валютных) утекли 
почти 16 миллионов рублей. 
Это по курсу на конец 2019 
года, когда «друзья семьи» 
купили две комнаты в комму-
налке на Кутузовском про-

спекте, 22. Коммуналку 
оформили на Марию 

Баталову, хотя она 
ей была не нужна. 
И теперь Баталовы 
требуют деньги 
вернуть. Очеред-
ное заседание по 
этому делу прой-
дет 22 - 23 июня в 

Дорогомиловском 
суде. По словам ад-

воката Сергея Лукина, 
суд на стадии принятия 

решения.

Полная тезка космонавта Светланы Са-
вицкой судится с Олегом Меньшиковым 
из-за квартиры на Фрунзенской набережной. 

Цена вопроса - 50 миллионов рублей. 
Четыре года назад Савицкая уже пыталась 

отвоевать у артиста половину элитной кварти-
ры (общая площадь 171 м2) на Фрунзенской 
набережной. Стоимость недвижимости более 
100 миллионов рублей.

Предыстория такая: супруги Савицкие купили 
квартиру на Фрунзенской в 1998 году, потом они 
развелись, разъехались, но квартиру делить не 
стали. Потом муж умер. Его наследники, по словам 
Светланы Савицкой, под шумок с нарушением 
закона оформили квартиру на себя и продали 
ее Олегу Меньшикову. Спустя много лет объяви-
лась Савицкая и стала требовать у народного 
артиста свою половину квартиры. В 2018 году 
она уже судилась с Меньшиковым. Но тогда суд 
встал на сторону актера. Савицкая предприняла 
вторую попытку. Заседание с участием худрука 
Театра им. Ермоловой назначено на 16 июня в 
Хамовническом суде.

Дочка режиссера Марка Захарова актриса Алек-
сандра Захарова судится с родным «Ленкомом».

Она подала иск о защите интеллектуальной соб-
ственности, которую трудно выразить в денежном 
эквиваленте, но авторские отчисления часто бывают 
очень большими. Александра Захарова хочет дока-
зать, что права на спектакли ее отца принадлежат 
ей, а не театру. По ее мнению, театр не имел права 
без ее согласия восстанавливать «Поминальную 
молитву», потому что «папа этого не хотел». «Я, как 
наследница, говорю: покажите мне договор. Мне 
говорят, что все было сделано в рамках трудовых 
обязанностей отца», - сообщает Александра Мар-
ковна. Как худрук (в советские времена главный 
режиссер театра) Марк Захаров был обязан вы-
пустить определенное количество спектаклей за 
сезон. За это он получал солидную зарплату. Кроме 

того, Варшавер утверждает, что Марк Захаров по-
лучал большие гонорары за постановки. Заседание 
в Тверском суде назначено на 1 июля.
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Марии Баталовой (в центре) приходится 
приезжать в суд в инвалидной коляске.
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Олег Меньшиков 
не ожидал, 
что придется 
судиться 
за квартиру, 
которую он 
купил как 
добросовестный 
приобретатель.
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Дело о наследствеДело о наследстве

Дело о банкротствеДело о банкротстве

Дело о недвижимостиДело о недвижимости

Дело об обогащенииДело об обогащении
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Дело об интеллектуальной собственностиДело об интеллектуальной собственности

Актриса Ольга Кабо судится с бывшим мужем, 
бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Цена вопроса - 26 миллионов рублей.
Экс-супруг Ольги Кабо задолжал своим кредито-

рам более 362 миллионов. В счет погашения долга 
он распродавал имущество, в том числе нажитое в 
браке с актрисой. Ольге банкротство за ее счет не 
понравилось. И она подала иск о разделе совместно 
нажитого имущества и выплате ей денежной компен-
сации. Если решение будет принято в пользу Кабо, 
Разгуляев должен будет ей выплатить 50% выручки 
за проданные акции, жилплощадь, автомобиль. Сум-
марно это 26 миллионов рублей. 20 июня пройдет 
заседание в Никулинском районном суде.

Окончание. Начало < стр. 1.
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Подготовила Татьяна ЗИМНЯЯ.
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 ■ СЕЗОН ОТПУСКОВ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Обещают, что мы продолжим 
ездить за границу и принимать 
иностранцев у себя.

Подписанное 10 июня премьер-
министром Михаилом Мишустиным 
распоряжение о выходе России из Все-
мирной туристской организации вызвало 
в сети ажиотаж. Что же это, от междуна-
родного туризма совсем отказываемся?

Короткий ответ: для обычных туристов 
не изменится вообще ничего. Членство 
страны во Всемирной туристской орга-
низации ООН (UNWTO) никак не влияет 
ни на визы, ни на цены на курортах, ни 
на авиасообщение. Если от чего-то и за-
висят путешествия россиян за границу в 
ближайшее время - так это от того, снимут 
ли авиационные и банковские санкции. 
Или введут новые.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 
высказала свое мнение:

- Россия остается на международной 
туристической арене. Мы по-прежнему 
открыты к диалогу и будем продолжать 
сотрудничество с нашими зарубежными 
коллегами. Наряду с внутренним туризмом 
продолжим активно развивать и между-
народный. 

И, конечно же, ждем гостей из зару-
бежных стран. Совместно с зарубежными 
коллегами мы решаем все возникающие 
в текущих условиях сложности.

Может ли страна заниматься между-
народным туризмом, не будучи членом 
UNWTO? Запросто. Во Всемирную турист-
скую организацию входит большинство 
стран мира - 160 государств и террито-

рий. Но есть и те, что не входят. США, 
например. Или Великобритания, Ирландия, 
Исландия, Бельгия, Сингапур, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия. Серьезный спи-
сок, правда? И ничего. Этот факт никак не 
мешает им путешествовать и принимать 
туристов (в отличие от пандемии).

Решение о выходе России из Всемир-
ной туристической организации ООН было 
принято не вчера. Наша страна подала 
заявку о выходе на чрезвычайной сессии 
генеральной ассамблеи UNWTO 27 апреля. 
Сейчас просто сделан следующий шаг.

Еще раньше, в марте, несколько стран - 
Гватемала, Литва, Польша, Словения и 
Украина - призвали выгнать Россию из 
UNWTO в связи с событиями на Украине 
(официально это звучало как «приоста-

новить членство»). Петиция не была да-
же рассмотрена. Но Россия решила уйти 
сама.

Может ли при желании вернуться? Да, 
такие случаи в истории UNWTO есть. Выхо-
дили, а потом возобновляли членство Таи-
ланд и Малайзия, Бахрейн и Катар, вполне 
уважаемые в международном туризме и 
любимые путешественниками страны.

С другой стороны, многие эксперты 
сейчас говорят: реальных полномочий у 
UNWTO нет, пользы от членства тоже, 
зачем вообще Россия там состояла. Но 
эта крайность - передергивание. Членство 
полезно, просто ситуация изменилась. 
Сейчас у российского туризма другие на-
сущные задачи - например, на каких само-
летах летать на курорты. 

Борис МЕРКУШЕВ,
(«КП» - Пермь»)

ТОЛЬКО МЫ С КОНЕМ…
38-летний Рустам Тукху-

зин - глава большой семьи. 
С женой Фирузой они жили 
в маленьком селе Березники 
и растили троих ребятишек. 
Рустам работал лесорубом, а 
для большого хозяйства ре-
шил завести коня.

Эти события происходили 
осенью 2019 года. Рустам на-
шел продавца в Башкирии, 
оплатил покупку, и жеребца 
отправили покупателю. Пря-
миком до села животное до-
ставить не смогли, и Рустам 
поехал за ним в соседний го-
род - Чернушку, он примерно 
в 80 километрах от дома.

Возвращаться решил вер-
хом, но до дома так и не до-
брался. Через неделю взвол-
нованная супруга, оборвав 
мужу телефон, решила идти 
в полицию. Оперативники 
пытались восстановить путь, 
которым Рустам добирался 
домой. Примерно на полови-
не дороги обнаружили следы 
лошадиных копыт, но куда 
делся сам всадник - загадка. 
Две недели поисков ни к чему 
не привели, и их свернули.

Но родственники продол-
жали искать Рустама. С его 
фото они обошли все со-
седние села и деревни, рас-
сказывали историю его ис-
чезновения, но люди в ответ 
отрицательно качали головой. 
Ни живым, ни мертвым муж-
чину так и не нашли и при-
знали пропавшим без вести.

ШРАМ НА ГОЛОВЕ 
И ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА

Со временем в то, что Ру-
стам жив, не верил уже никто. 
Родственники почти смири-
лись с тем, что их близкий 
человек пропал. Но букваль-
но на днях двоюродный брат 
встретил его в соседнем горо-
де, в продуктовом магазине.

- Рустам, ты? - окликнул он.
Мужчина обернулся, но не 

проронил ни слова, а на его 
голове виднелся большой 
шрам. С ним была женщина, 
которая взяла его под руку и 
быстро увела прочь.

- Брат, который его встре-
тил, не знал, что мы до сих 
пор не нашли Рустама, - объ-
ясняет Регина, сестра про-
павшего. - Так бы, конечно, 
он его остановил. В тот же 
день я опубликовала запись 
в социальных сетях, где рас-
сказала про эту встречу, при-
крепила фотографию брата и 
оставила свой сотовый. На 
следующий день мне позво-
нили с неизвестного номе-
ра. Женщина представилась 
Альбиной и спросила, откуда 
я знаю Рустама и зачем его 
ищу. Я объяснила, что яв-
ляюсь ему родной сестрой и 
давно его разыскиваю. Она 

ответила, что нашла Рустама 
в лесу, он был весь в крови 
и ничего не помнил, она его 
выходила и теперь ждет от 
него ребенка. Я спросила, 
помнит ли он про свою се-
мью, но Альбина ответила, 
что он помнит только то, что 
у него есть сестра. Ни про 
жену, ни про детей ничего 
не знает.

Регина попросила сказать 
адрес, где сейчас живет ее 
брат, но Альбина обещала 
сначала поговорить с ним и 
перезвонить.

- Она перезвонила букваль-
но через несколько минут и 
сама попросилась в гости, но 
при условии, что я не скажу 
Рустаму, что он мой брат, - 
продолжает Регина. - Дого-
ворились так: если он сам ме-
ня вспомнит, будем думать, 
что делать дальше. Если нет, 
они уедут.

«ВЫ ОШИБЛИСЬ 
НОМЕРОМ»

- Я согласилась, главное для 
меня - увидеть брата, обнять, 
убедиться, что он жив, - рас-
сказывает Регина. - Завери-
ла, что забирать я его не буду. 
Альбина записала адрес и по-
обещала, что вечером приедет 
с братом, а я поторопилась 
накрывать на стол.

Но вечером никто не при-
ехал. На звонок сестры Аль-
бина внезапно ответила под-
выпившим голосом: «Вы кто? 
Никакого Рустама я не знаю, 
вы ошиблись номером».

На следующий день Регина 
пришла в полицию и обо всем 
рассказала. Оперативники 

нашли адрес Альбины и не-
сколько дней наблюдали за ее 
домом, но никого, похожего 
на Рустама, так и не увидели.

- Тогда полицейские приш-
ли к ней с обыском, но в доме 
тоже никого не нашли. И ска-
зали, что больше ничем по-
мочь мне не смогут. А я уве-
рена, что Альбина куда-то его 
увезла или спрятала. Зачем 
ей было звонить и обещать 
приехать? Да и двоюродный 
брат не мог обознаться.

- А как отреагировала на-
стоящая супруга Рустама?

- А она не больно-то и ждет 
его возвращения. У нее дав-
но - почти сразу после исчез-
новения Рустама - появил-
ся новый мужчина, а когда 
первого мужа признали без 
вести пропавшим, она на-
чала получать пособие на 
детей и больше его судьбой 
не интересовалась. Я пыта-
лась с ней поговорить по-
сле того, как брата видели в 
магазине, звонила, а она за-
кричала в трубку: «Тебя не 
слышно!» - и отключилась. Я 
держу связь с племянницей, 
дочерью Рустама. Когда она 
узнала, что папа жив, очень 
обрадовалась, надеется, что 
встретится с ним.

Журналисты «Комсо-
молки» пытались сами со-
звониться с Альбиной, но 
женщина попросила ее не 
беспокоить и отказалась от-
вечать на наши вопросы.

- Мы сделаем все, чтобы 
вернуть брата, - говорит Ре-
гина. - Сейчас находимся в 
постоянном контакте с по-
лицейскими. Назначен опер-
уполномоченный, который 
будет помогать с поисками. 
Мы не успокоимся, пока не 
узнаем, что с ним.

«КП» продолжит следить за 
развитием событий.

Смотрите на сайте видео: 
боксерша из Петербурга 

подделала документы 
и притворялась 

мужчиной, чтобы остаться в спорте 
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Упал, очнулся - новая жена
Пропавшего три года 

назад многодетного 

отца выходила 

незнакомка и не хочет 

возвращать в семью.

На фото Рустам (слева) со своим братом, племянницей, На фото Рустам (слева) со своим братом, племянницей, 
женой и их двумя детьми. Близких мужчина не видел три года.женой и их двумя детьми. Близких мужчина не видел три года.

Выход России из Всемирной туристской 
организации: что это значит для туристов
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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 на-
поминала похмельных 
пиратов:

- Рома!
- Эля!

✱  ✱  ✱
- Как у меня мужик пере-

ночевал - так все соседи 
в курсе! А как квартиру 
обворовали - так все креп-
ко спали!

✱  ✱  ✱
- Воду холодную от-

ключили!
- Хорошо хоть, что го-

рячая вода холодная.
✱  ✱  ✱

- Ты почему место в 
транспорте не уступаешь?

- 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, 
овцу, барана? То-то и 
оно!

 вредных привычек, 
которые ведут 

к ожирению < стр. 12.

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.

 ■  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.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru
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участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Спортивного стиля 
купальный костюм 

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

как и великолепная 
фигура, как и стиль жизни, 

в котором есть место 
достижениям в карьере 

и спорте. Татьяна светится 
энергией достижений. 

Желаю ей побед в больших 
и маленьких забегах, 
заплывах и прочих 

восхождениях.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 30% (норма - 75)
Ветер - южный
3 - 9 м/с

Восход - 4.37
Закат - 21.14

Луна - в III четверти

  Саратов +21...+ 23 +28...+30

Александров Гай +16...+ 18 +31...+33  

Балтай +14...+ 16 +27...+29

Озинки +15...+ 17 +29...+31

Ртищево +21...+ 23 +29...+31

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 15 июня

           ночью             днем


