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В Ставрополе
подорожали
услуги бань

В чем сила,
рубль?
Евгений БЕЛЯКОВ,
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курс нашей валюты стал бедой для экономики. Почему дешевый доллар - это
плохо и как можно решить проблему?
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Банду продавцов
косметики судят
в краевом центре
Варвара АНТОНОВА
На скамье
подсудимых семь человек.
Как сообщает прессслужба ГУ МВД по СКФО,
обвиняемые, организатор и
6 участников сообщества,
действовали в Ставрополе
под вывеской косметического концерна, выпускающего товары премиумкласса.

ПОЧЕМУ ОН ДОРОЖАЕТ
«Все боялись доллара по 200, но доллар
по 50 оказался даже страшнее». Вот так
теперь шутят экономисты в интернете. Если верить Центробанку, доллар сегодня
стоит около 54 рубля, евро - 56.
«Не виноватые мы, он сам укрепился!» убеждает нас ЦБ. Но это не совсем так.
Чтобы понять, почему на сайте ЦБ мы
видим такой высокий курс рубля, давайте разберемся, как он формируется. В
сильно упрощенном виде валюта - это
товар, цену которого регулируют спрос
и предложение. Когда спрос на валюту
растет - она дорожает по отношению к
рублю. Когда спроса на валюту нет, то
дорожает рубль.

- Они учредили организацию, арендовали помещение и под предлогом оказания косметологических
услуг убеждали купить
продукцию по завышенной цене, - говорится в
сообщении. - Кроме того,
они предлагали пройти комплекс процедур, который
якобы улучшит состояние
здоровья. Получив согласие, фигуранты оформляли
на клиентов в счет оплаты
услуг кредиты на общих ус-

Проблемы обманутых
дольщиков решат
до 2024 года
ловиях под видом беспроцентных, а полученными
деньгами распоряжались
по своему усмотрению.
Всего им удалось обмануть 68 ставропольцев,
лишив их свыше 3 млн рублей.
По статьям «мошенничество» и «организация преступного сообщества» им
грозит до 15 лет лишения
свободы. Еще один организатор скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сергей АНДРЕЕВ
Об этом заявили
в правительстве
Ставрополья.
- С 2013 года на Ставрополье восстановлены права
участников долевого строительства на 4128 квартир
в 22 проблемных объектах.
За первое полугодие этого
года добились такого же результата еще для 244 граждан. Наша задача - до конца

2023 года полностью решить проблему обманутых
дольщиков на Ставрополье,
- сказал губернатор края
Владимир Владимиров.
По информации прессслужбы главы региона, в
Ставропольском крае есть
все возможности, чтобы до
конца 2023 года проблемы
всех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, были решены.
Ставрополье собственными силами восстанавли-

вает права граждан по 17
проблемным объектам (650
дольщиков), шесть домов
планируется достроить в
нынешнем году.
Права дольщиков еще
девяти проблемных объектов регион восстановит
до конца 2023 года, в том
числе будет завершено
строительство трех домов
за счет инвесторов, по шести долгостроям 212 человек получат денежные возмещения.
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Андрей Разин назвал Из-за ошибки
системе
имя виновного вшкольники
Ингушетии
в смерти из
провалили ЕГЭ
Юры Шатунова
■ СКАНДАЛ

Анатолий ЖДАНОВ

Анфиса КИМЕНИНИКО

Алина МАКСИМОВА
Продюсер «Ласкового мая»
открыто обвинил в смерти
Шатунова судью из Ставрополя.
Скандальное заявление Разин сделал
на своей странице в социальной сети,
отключив при этом возможность комментировать публикацию.
По его словам, судья вынесла незаконное решение в пользу Шатунова,
передав ему права на песни группы, тем
самым обнадежив артиста.
- Считаю, что в смерти Юры Шатунова

виновна Светлана Л. Это - псевдосудья,
которая незаконно вынесла решение в
пользу Юрия, тем самым обнадежила
его и ввела его в заблуждение, что он
имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову.
Думаю, что это решение привело Юру
к такому эмоциональному всплеску на
фоне большого и трудного гастрольного
графика, что во многом повлияло на его
уход из жизни, - написал Разин.
Он также отметил, что намерен не
только оспорить решение суда, но и добиться лишения судьи ее статуса.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

- Имейте в виду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения,
будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен вопрос о лишении вас статуса
Федерального судьи. Это я вам обещаю
как бывший депутат Думы Ставропольского края трех созывов и председатель
комиссии по назначению судей, - пригрозил продюсер.
Напомним, Разин не посетил похороны Шатунова, так как находился в
Турции. Однако, по мнению его коллег, не расстояние стало причиной того, что продюсер не простился с эксподопечным.
Продюсер Андрей Тимофеев отметил,
что создатель «Ласкового мая» опасается травли.
- Я думаю, три часа на самолете до
России было бы несложно пролететь,
чтобы попрощаться с кумом, но, видимо, его любовь к Юре останется лишь в
постах социальных сетей. Предполагаю,
что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом
вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят
Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и
разбирательствами за авторские права,
- сказал Тимофеев.

■ ПРИГОВОР

Пересдать они смогут
только через год.
Для тринадцати выпускников
Ингушетии сдача ЕГЭ обернулась
настоящей трагедией. Не по своей
воле они не смогли пройти обязательное ежегодное тестирование.
Из-за технических неполадок в системе они просто не оказались в
списке сдающих.
Как рассказали корреспонденту
«КП» в министерстве образования
республики, инцидент действительно произошел в одном из учебных
заведений. Выпускники по тем или
иным причинам вынуждены были пересдавать ЕГЭ по таким дисциплинам, как русский язык, математика,
история и химия. Ребята сдавали
экзамены в резервный день. Но
когда школьники пришли, их имена
не нашли в списках.
Выяснилось, что причиной тому
стали технические неполадки в
региональном центре обработки
информации. За день до сдачи экзамена списки с именами выпускников стали загружать в базу, но
система не пропускала их данные.
Организаторы пытались исправить
ситуацию, но не смогли. Устранить
неполадки не получилось и на следующий день.
Сейчас работники минобра Ингушетии пытаются выяснить, как
помочь выпускникам. Возможно,
школьникам придется выждать еще
один учебный год и только тогда
пересдать ЕГЭ.

Самого молодого
Ставропольчанка
депутата Ставрополья шантажировала друга
заподозрили
интимным видео
в «отмывании»
Антон ШАПОВАЛОВ
- выплатить 100 тысяч рублей. ■ ЦЕНЫ РАСТУТ
Иначе, мол, весь свет увидит
субсидий
На Ставрополье вынесли ролик.
Попариться
приговор по делу
Парень запаниковал, предЕвгений КВИТКО

Ранее прокуратура
региона обжаловала
приговор Владимиру
Дорошенко.
В Следственном управлении СУ СКР по Ставропольскому краю рассказали о новых преступлениях
самого молодого депутата
Думы региона Владимира
Дорошенко. Уже бывшего.
Он стал фигурантом еще
двух уголовных дел. На сей
раз Дорошенко подозревают в легализации денежных
средств в особо крупном
размере и мошенничестве.
- В 2019 году председатель
кооператива, который также являлся депутатом Думы Ставропольского края,
получил от министерства
сельского хозяйства Ставропольского края субсидии
на возмещение части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Однако после получения
денег он не приобрел оборудования, - рассказали в
ведомстве.
Дорошенко вывел субсидии со счетов организаций, находящихся под его
контролем, и перечислил
их другим организациям.
Таким образом они были
легализованы. Общая сумма ущерба составила 20,4
миллиона рублей.
Ранее «КП» писала, что
Дорошенко обвинили в даче взятки в один миллион
рублей. Однако позже суд
изменил статью на «покушение на дачу взятки»
и приговорил депутата к 7
годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Такое решение
не устроило прокуратуру,
ведомство обжаловало приговор.

о вымогательстве.

В мае 2021 года в социальной сети «ДругВокруг» Алиса
(все имена изменены. - Ред.)
познакомилась с Олегом. Общение у молодых людей сразу
же приняло романтический
характер. Девушка флиртовала, парень с удовольствием велся. В итоге анонимы
решили раскрыть свои личности. Фотография Олега
Алисе не понравилась, но что
важнее - его узнал знакомый
девушки. И тут у них созрел
преступный план.
Алиса предложила своему
новому другу заняться любовью виртуально. Идея Олегу
понравилась. Оба уединились в ванных, созвонились
по WhatsApp. Парень остался доволен, а девушка перед
звонком включила запись
экрана.
Знакомый Алисы от ее имени показал запись потерпевшему и предъявил требование

ложил снизить стоимость до
30 тысяч рублей, но при условии, что ролик удалят при
нем. На заправке Олег передал деньги знакомому злоумышленницы. Но уже через
несколько дней парочка потребовала оставшиеся 70 тысяч. Жертве вымогательства
снова удалось сторговаться на
25 тысяч. На той же заправке
он передал 15 тысяч рублей
наличкой и еще 10 тысяч перевел на карту. Все средства
злоумышленники разделили
между собой.
Когда вымогатели потребовали еще, Олег пошел в
полицию. Было возбуждено
уголовное дело. Одно из главных доказательств - перевод
средств.
В июне 2022 года районный
суд приговорил женщину за
вымогательство к 2,5 года
условно. Мужчина избежал
ответственности, его причастность к делу не была доказана.

стало дороже
Сергей АНДРЕЕВ
В Ставрополе подорожали
банные услуги.
В двух муниципальных банях краевого центра, которые обслуживают
около 30 тысяч посетителей в год,
на 5% повысили социальные тарифы на услуги. Причина - повышение
тарифов на энергоресурсы, поясняет пресс-служба мэрии Ставрополя.
Теперь в муниципальных банях
на Ленина, 211 и Голенева, 61
стоимость посещения общих отделений составляет 315 рублей.
И это - вдвое дешевле, чем в коммерческой бане.
Среди дополнительных услуг женская стрижка обойдется здесь минимум в 258 рублей, мужская - в
182 рубля, детская - в 122 рубля.
В муниципальных банях работают
также кабинеты маникюра и педикюра (стоимость - от 280 рублей).
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Сейчас ситуация такова,
что покупать валюту в России стали гораздо реже. Потому что спрос на нее искусственно ограничили.
ВАЛЮТУ
1.
НЕ КУПИШЬ В БАНКЕ
У автора этих строк есть

привычка (возможно, дурная): хранить часть денег в
долларах и евро. В поисках
валюты я регулярно обхожу
все окрестные банки. Позавчера удача мне улыбнулась:
урвал 500 баксов, которые
каким-то чудом оказались
в банковской кассе. Причем
по отличному курсу, почти
биржевому: 60 рублей за доллар.
Но то было просто везение. А в 99% случаев кассиры разводят руками: валюты
нет. Почему? А потому что
в стране действуют санкции. И речь не про «недружественные» страны, а про
ограничения со стороны
родного Центробанка. Который в начале весны запретил банкам продавать населению наличную валюту.
Потом, правда, сжалился и
разрешил продавать доллары и евро - но только те, что
поступили в кассы после 9
апреля. А много ли наивных
людей сейчас потащат в банки валюту, чтобы менять ее
на рубли, да еще и по такому
курсу?..

В чем сила, рубль?

только Минфин озвучил эту
идею, курс рубля на Московской бирже резко снизился. В пятницу, 1 июля
доллар и евро прибавили
7%.
ПРОБЛЕМЫ
4.
С ИМПОРТОМ
Справедливости

ради,
спрос на валюту обрушил не
только Центробанк. Из-за
санкций, разрыва международных связей и почти придавившего ноги железного
занавеса поставлять товары
из-за границы сейчас проблематично. В такой ситуа-

ции компании-импортеры
покупают гораздо меньше
валюты, чем раньше.
С одной стороны, власти
пытаются подстегнуть интерес бизнесменов к валюте.
Например, легализовали параллельный импорт, то есть
разрешили ввозить товары
из-за границы без разрешения производителя. Раньше
такое разрешение было обязательным. Тут бы бизнесменам бежать в банки, затариться валютой и рвануть за
границу за айфонами, акулами из ИKEA да кока-колой...
Но что-то они не торопятся.

ФОТОФАКТ

ственных счетов россиянам
нельзя снять свои собственные деньги. Вернее, как бы
можно, но ровно столько,
сколько разрешит Центробанк. На данный момент ситуация такова: до 9 сентября
ЦБ позволяет россиянину
снимать со своих валютных
счетов не больше $10 000. И
только при условии, что эти
деньги лежали там до 9 марта. Все остальное - в рублях.
ДОЛЛАРЫ И ЕВРО
3.
НЕ ПОКУПАЕТ ЦБ
Раньше Центробанк ску-

пал излишки валюты на
бирже. Теперь ситуация изменилась. Хранить запасы
в безналичных долларах и
евро стало опасно: их могут
арестовать. Как это уже случилось весной: напомним,
страны Запада заморозили
золотовалютные резервы
России на $300 млрд. Поэтому ЦБ больше не покупает доллары и евро.
Правда, никто не мешает
ему покупать другие валюты. Это тоже могло бы опустить курс рубля. Минфин
на прошлой неделе подсказал Центробанку: стоило бы
покупать за рубли валюты
«дружественных» стран. Китайский юань, индийскую
рупию. Что интересно: как

Соцсети

ЕЕ НЕЛЬЗЯ
2.
СНЯТЬ СО СЧЕТОВ
Еще раз: со своих соб-

Дарить на день рождения деньги в конвертике - это несовременно. Гораздо круче слепить из них торт! Именно
такой подарок заказала жительница Малайзии Коко Тонг
для своей сестры Вивиан. В кондитерском изделии 9 ярусов
с купюрами и больше метра в высоту. В соцсетях мнения
разделились: одни сетуют, что деньги можно было потратить
на что-то полезное, другие же намекают, что от подобного
презента не отказались бы.

Потому что и тут все сложно.
✓ Во-первых, валюту в
банках не купить и со счетов
не снять (см. пункты 1 - 2). А
платить за границей безналом сейчас проблематично:
часть российских банков отключили от системы международных переводов SWIFT,
а платежные системы Visa и
MasterCard ушли из страны.
✓ Во-вторых, параллельный импорт легализовали
не до конца. Правительство
утвердило строгий список
продукции, которую можно
ввезти по параллельному импорту. Например, запчасти
для автомобиля привезти на
продажу из условного Казахстана можно, а партию вышеупомянутой Coca-Cola нельзя, оштрафуют.
И эти люди говорят нам,
что курс рубля «вышел изпод контроля»!
ЗА БАКСАМИ В ТАПОЧКАХ
Казалось бы, чем плох
крепкий рубль? Импорт
не дорожает, инфляция в
стране практически остановилась. Да только вот на
экономику страны такая
ситуация влияет плохо. А
значит, потом это отразится
и на нас.
- Каждый дополнительный рубль укрепления обходится бюджету от 130 до
200 млрд рублей недополученных доходов, - заявил на
днях глава Минфина Антон
Силуанов.
Расчет простой. Доходы
от экспорта мы получаем
в долларах и евро. А потом
меняем их на рубли. И чем
меньше рублей дают за каждый конкретный доллар или
евро, тем меньше этих самых рублей поступает в казну. А деньги ой как нужны на поддержку экономики,
бизнеса, людей.
Есть и еще один побочный
эффект сильного рубля - это
бьет по бизнесу.
- Возьмем, к примеру, «Северсталь». Если оценить, что
тонна проката стоит примерно $650, картинка получается следующая. При себе-

КСТАТИ
Страна обложена
санкциями, отношения с Западом в клочья, мировые
инвесторы бегут из
страны... А курс национальной валюты - самый крепкий
за семь лет. Удивительно, правда?
Из-за всех этих
ограничений курс
рубля сегодня нельзя
назвать рыночным.
Поэтому не все верят

Реальный курс
официальной информации.
Например, если
вы решите получить
шенгенскую визу, то
узнаете, что европейцы оценивают 1 евро
в 115 рублей. Именно по такому курсу
сегодня принимает
оплату за шенген визовый центр Франции
в Москве. Сервисный

сбор за шенгенскую
визу составляет 35,5
евро. Если вы попробуете расплатиться по
курсу ЦБ (57 рублей
за 1 евро), на вас посмотрят с глубоким
сочувствием и попросят 4080 рублей.
А вот на китайском
Алиэкспрессе котировки ближе к курсу
нашего Центробан-

ка. Но все равно ниже: если пересчитать
цену любого товара в
китайском интернетмагазине из долларов
в рубли, то получится
примерно «российский» курс: $1 = 62
рубля.
Правда, оплатить
этот товар вам не
удастся из-за неработающих карт, но
это уже совсем другая история...
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КАК МЕНЯЛИСЬ
КОТИРОВКИ
Курс (руб. за $)

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

НЭП: наша экономическая полоса

• Июль 2021
72,7
• Август 2021
73
• Сентябрь 2021 73,3
• Октябрь 2021 72,7
• Ноябрь 2021
71,1
• Декабрь 2021 74,9
• Январь 2022
75,1
• Февраль 2022 77,5
• Март 2022
93,5
• Апрель 2022
83,4
• Май 2022
69,4
• Июнь 2022
61,6
• Июль 2022
52,5
Данные на 1-е число каждого
месяца. Самый высокий биржевой
курс этого года был зафиксирован
10 марта 2022 года - 121,5 рубля
за доллар. А самый низкий 29 июня (50 рублей 1 копейка).
Таким крепким рубль
не был с мая 2015 года.

стоимости порядка 40 тысяч
рублей за тонну компания с
одной тонны при курсе 52 рубля за доллар получает убыток примерно 6200 рублей.
А при курсе 73 - прибыль на
уровне 7450 рублей. И так
же - огромное количество
российских производителей-экспортеров, - объясняет Евгений Коган, профессор
Высшей школы экономики,
президент Столыпинского
клуба. - Что придется делать
предприятиям? Сокращать
издержки. Увольнять огромное количество сотрудников.
Возможно, отказываться от
экспорта.
Вице-премьер Андрей Белоусов на недавнем экономическом форуме в СанктПетербурге сказал, что
хорошим курсом был бы 75
- 80 рублей за доллар. Как
этого добиться? Эксперты
уверены: добиться этого не
так уж и сложно. Особенно
если поменьше всего ограничивать.
- Главное - максимально
подстегнуть спрос на валюту - как у бизнеса, так и
у людей, - говорит Георгий
Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы
экономики. - Нужно кардинальное облегчение условий для всех импортеров.
Отмена пошлин и зеленый
свет на таможне для любых
товаров. А также отмена всех
валютных ограничений для
населения. Чтобы я в тапочках мог выйти в ближайшее
отделение банка и купить
столько валюты, сколько
мне нужно.

Знай наших!
Генерал-танкист и генерал Армагеддон:

Виктор БАРАНЕЦ,
полковник, военный
обозреватель «КП»
Один из военачальников
воюет даже
со своим сыном,
не пряча его в тылу!
«Комсомолка» узнала,
что за полководцы
XXI века освобождают
сегодня города
Донбасса и берут
противника в котлы.
ЭТО ВАМ НЕ ПАРКЕТНЫЕ
НАЧАЛЬНИКИ
Во время Великой Отечественной войны в ежедневных сводках Совинформбюро, которые своим
легендарным голосом объявлял Юрий Левитан, звучали фамилии командующих
фронтами и армиями. Эти
фамилии знала вся страна.
Весной 1945-го, например, это выглядело вот так:

ВАЖНЫЙ ФАКТ

Сын тоже
воюет

У генерала Лапина сын
Денис. Он подполковник.
Командует 1-м танковым
полком Таманской дивизии.
Лапин-младший вместе
с подчиненными дрался
в Черниговской области.
За стойкость и отвагу был
представлен к ордену Мужества.

«Войска 1-го Белорусского
фронта под командованием
Маршала Советского Союза Жукова, при содействии
войск 1-го Украинского
фронта под командованием
Маршала Советского Союза
Конева, после упорных уличных боев завершили разгром
Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая,
полностью овладели столицей Германии городом Берлин...»
Я вспомнил об этом вот
почему. Уже пятый месяц
идет наша спецоперация на
Украине, а фамилии генералов, которые командуют там
российскими войсками, мы

услышали лишь недавно. И
то пока лишь двух.
Кто же они?
Командование российскими силами, отвечающими
за освобождение Донбасса,
поручено генералам с колоссальным боевым опытом. Это
не «паркетные полководцы».
Итак, представитель Минобороны России Игорь Конашенков официально объявил, что группировкой войск
«Центр» командует генералполковник Александр Лапин,
а группировкой войск «Юг» генерал армии Сергей Суровикин.
Соединения группировки «Центр», прорвав оборо-

ГРУППИРОВКА «ЦЕНТР»

Что знаем о Лапине...

Павел ЛИСИЦЫН/РИА Новости

«МЕНЯ БИЛИ ДЕДЫ,
А Я ДУМАЛ:
ВОТ СТАНУ
ОФИЦЕРОМ»
Лапину 58 лет. Он родился в Казани. Службу начал
солдатом-срочником.
О том времени вспоминал так: «Служил в глухом гарнизоне в казахской степи. В части была
очень сильная дедовщина.
Старослужащие избивали
молодых каждый день и не
по разу. «Меня били, а я
думал: стану офицером и
всю жизнь положу, чтобы
в армии не было неуставщины». Мне эта мысль помогала. Когда первый раз
через 8 месяцев службы
написал рапорт, что хочу
поступить в военное училище, старослужащие меня
побили, сказали: не будешь
офицером. А я стал. Прослужил 22 месяца и поступил в Казанское танковое.
Почему туда? После того
как на экраны вышел фильм
«Офицеры», танкисты были
в моде».
Всего же у Лапина три
военных диплома:
✓ Казанского высшего
танкового командного училища;
✓ Военной академии
бронетанковых войск;
✓ Военной академии Генштаба.

Кто командует российскими
войсками на Украине

Александр Лапин принимает парад Победы
в Екатеринбурге (на фото). А скоро может
сделать это и в Донецке или Луганске?
Лапин потоптал все ступеньки служебной лестницы, не перепрыгивая ни одну (что особенно ценится в
войсках): был командиром
взвода, роты, батальона,
полка, дивизии, бригады,
командующим армией, начальником штаба округа.
ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ,
СИРИЮ, ДОНБАСС
Лапин участвовал в обеих чеченских войнах.
В 2017-м был начальником штаба группировки
российских войск в Сирии.
Там стал известен тем, что
не любил засиживаться в
кабинете - регулярно вылетал на передовую. При

нем проводились операции,
которые вернули контроль
сирийской армии над ключевыми районами страны,
в том числе нефтегазовыми
месторождениями.
После Сирии Лапин стал
начальником Общевойсковой академии.
А затем - командующим
Центральным военным
округом. С этой должности
он и был командирован на
Украину - руководить одной
из группировок.
Награжден орденами Святого Георгия, «За заслуги
перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра
Невского, Мужества и «За
военные заслуги».

ДОСЛОВНО

О победе и поражении

«Моя жизнь мне не принадлежит. И сам я себе не
принадлежу - с тех самых пор, как пошел служить
Родине, народу. Для кого-то, может, высокие слова. А
для меня - то, в чем я отдаю себе отчет».
«Для меня победить - значит вынудить противника
выполнить нашу волю. А поражение - урок, который
позволит переосмыслить случившееся и двинуться к
победе».

ну украинских, блокировали город Лисичанск с юга.
В течение 5 дней ими было
освобождено 11 населенных
пунктов. А ранее под руководством Лапина был освобожден город Красный Лиман.
Успешно действовала и
группировка Суровикина:
она заняла Горское и Золотое,
а затем приступила к окружению противника в городе
Лисичанск.
Генералы, как известно, с
калашом в атаки не ходят.
Они «воюют мозгами».
Если для вас обыкновенная
карта местности - всего лишь
города и села, речки да равни-

ны, то для генерала - это поле
боя, густо усыпанное замысловатыми значками позиций
своих войск и противника.
И за всей этой россыпью
тактических знаков генерал
(используя данные разведки!) должен угадать замысел
противника, перехитрить его,
увидеть слабые места, найти
решения по его разгрому и
бросить в бой тысячи солдат
и офицеров. Обеспечить победу.
А ведь противник тоже непрост, он тоже знает стратегию и тактику, умеет драться.
К тому же местность ему известна даже лучше. А в его
штабах сидят американские
и английские советники. Их
тоже надо переиграть. И победить.
Что и делают наши генералы.
Но что мы сегодня знаем о
Лапине и Суровикине?
Мало знаем.

«В ЧЕЧНЕ,
ГРУППИРОВКА «ЮГ»
А НЕ В БАРВИХЕ
ИДЕТ
В СМЕРТЕЛЬНЫЙ
БОЙ»
Суровикину 55 лет.
Он родился в НовоПосле Сирии
сибирске. ОконСуровикин был
чил Омское высшее
назначен главобщевойсковое конокомандующим
мандное училище,
ВКС - ВоздушноВоенную академию
космическими силами России.
имени Фрунзе, Военную академию ГенС этой должности
штаба.
и командирован на
Начинал службу
Украину, где возкомандиром взвода.
главил группировку
Командовал 42-й
«Юг». Под его руководством округвардейской дивизией в Чечне. О том
жена и разгромлена
времени полковукраинская групник Владимир Слепировка в Горском
пак написал песню
котле (у Горского и
«Комдив», посвяЗолотого).
щенную СуровикиПодразделениями
Народной милиции
ну. В ней есть такие
Сергей Суровикин получил
ЛНР при поддержке
слова:
репутацию командира,
российских войск
Серега Суровикин,
умеющего действовать
под командованием
комдив сорок второй,
жестко и нестандартно.
Суровикина освобоВ Чечне,
жества и ордена «За дили Северодонецк.
а не в Барвихе идет
военные заслуги».
По некоторым сообв смертельный бой.
Со времен Сирии щениям, еще одна из
Не много и не мало
коллеги называют его главных заслуг Суровии ран, и орденов,
«генерал Армагеддон». кина в «Операции Z» Погоны генерала
Такое неофициальное бесперебойная логистивзамен блатных чинов.
После дивизии Суро- прозвище среди сослу- ка, благодаря которой
викин командовал 20-й живцев он получил за у военных на передней
общевойсковой арми- умение действовать не- кромке фронта всегда
ей. В ноябре 2008 года стандартно и жестко.
есть боеприпасы.
назначен начальником
Главного оперативного КТО ЕЩЕ
управления Генштаба.
С 2013-го - командующий Восточным
военным округом, а
затем - российской
группировкой в Сирии.
При Суровикине она
По нашим источникам, в российских войсках на
достигла максимальных Украине действуют не 2, а 4 группы.
успехов, переломив ход
Кроме «Центра» и «Юга», есть еще «Север» и «Запад».
войны.
Ими командуют генерал-полковники Александр
В декабре 2017-го Су- Журавлев (56 лет) и Александр Чайко (50 лет).
ровикин был удостоен
У обоих солидный послужной список, «по три обзвания Героя России. разования» - училище и две академии. И все ступени
Он кавалер ордена Свя- карьерной лестницы - от зеленого лейтенанта - комантого Георгия IV степе- дира взвода до генерала - командующего округом. Оба
ни, трех орденов Му- воевали в Сирии, и оба - Герои России.

...и о Суровикине

Минобороны РФ
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На самом деле
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Горячая точка
Борис ВИШНЕВСКИЙ

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После того, как «узники
«Азовстали» сдались в плен,
раненых отправили по больницам. И почти сразу пошли
слухи, что они ведут себя там
крайне нагло и кошмарят медперсонал, который не выдерживает и увольняется. Журналист «Комсомолки» поговорил о
ситуации в больницах Донбасса
с доктором с мировым именем
Эмилем Фисталем. И оказался
немало ошарашен.

Британский наемник
в тюрьме ДНР:

*«Азов» запрещенная в России
организация.

Я не доживу
до казни

AFP/East News

Валентин АЛФИМОВ

СПРАВКА «КП»
Эмиль ФИСТАЛЬ - доктор медицинских наук, профессор. Организатор и руководитель
первого в ДНР ожогового центра. Многие
страны предлагали ему работу, но уроженец
Макеевки доктор Фисталь Донецк не покинул. Провел более 20 000 операций. Спас и
вылечил, к примеру, пациента после ожога
98 процентов тканей тела, что никому еще
в мировой практике не удалось повторить...
тали ДНР, «повыбрасывали»
оттуда наших бедных солдатиков. И главное, что стали
даже медперсоналу угрожать.
Который якобы ахает и охает,
боится в палату зайти к этим
очухавшимся, «восставшим
из пепла» головорезам.
Так неужели это правда? Об
этом мы спросили у самого
известного донецкого врача,
доктора с мировым именем
Эмиля Фисталя.

ДАЖЕ ГОЛОС
ПОВЫШАТЬ БОЯТСЯ
В свои 83 он не отходит от
операционного стола, после
которого - перевязки и еще
раз перевязки. Наконец я дозвонился до Эмиля Яковлевича.
- Извините, я очень тороплюсь и буду краток, - сказал
он. - Подчеркну главное. Из
пересказанных вами слухов
соответствует действитель-

■ ВОЗМЕЗДИЕ

Соцсети

«Мы их нашли и покарали»
Кадры расправы грузинских и
украинских боевиков над российЛиквидированы
ским экипажем боевой машины десанта под Киевом вызвали в марте
грузинские боевики,
шок у всех, кто ЭТО видел. Военные
жестоко убивавшие
со связанными за спиной руками
пленных российских
лежали на дороге. По следам крови
десантников.
видно, что им перерезали горло и
специально вытащили на середи- 26 июня в ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающену дороги, чтобы снять жестокий
го завода российскими подразделеролик.
ниями уничтожены две диверсионные
- Он еще хрипит, добивай, а у
группы наемников, - это заявление
этого перчатки хорошие, - звучат
от официального представителя
голоса за кадром. Боевики в этом
Минобороны РФ Игоря Конашен- Теймураз Хизанишвили ролике даже не скрывали своих
не скрывал своего
кова.
лиц, выкрикивая: «Слава Украине!»
лица в ролике,
Первая группа была «интернацио- В видеоролике - момент убийгде убивали
нальной» - из граждан разных стран
ства десантников, у которых за
русских солдат.
спиной связаны руки. То есть не
Евросоюза. А вторая - только из наемников «грузинского легиона», в
в бою, а уже в плену. Это грубое
основном уголовников. Среди них оказались и го- нарушение Женевской конвенции об обращении с
ловорезы, которые истязали и убивали российских военнопленными, - заявила тогда представитель
военных под Киевом еще в марте. И записывали СК России Светлана Петренко.
свои зверства на видео.
Садистов вычислили по соцсетям. И вот возмез- Мы их нашли и покарали, - объявил Конашенков. дие свершилось.
Александр БОЙКО

Эйден Эйслин
рассказал,
чего на самом
На «Азовстали»
деле он боится.
было несколько
сотен раненых.
Приговоренной к
Все они получили
смертной казни в Домедпомощь.
нецкой Народной РеА некоторые лечатся
в больницах
спублике британец
Донецка до сих
описал свою жизнь в
пор.
тюрьме в видео на Ютубе.
Он говорит, что его приговор,
скорее всего, будет исполнен
не властями ДНР, а украинской
армией, которая каждый день
обстреливает Донецк и другие
города региона.
«Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам
била артиллерия. А я нахожусь
ности только одно: азовцы в центре Донецка. Тут нет военпроходят курс лечения в го- ных объектов. Они (украинские
роде Донецке. В четырех ме- войска) били по тюрьме», - задицинских учреждениях. Не явил он.
Иностранец задается вопроскажу, чтобы работа с ними
доставляла какую-то радость. сом и сам дает на него ответ:
Но врач есть врач, и долг есть «Беспорядочный обстрел городолг. Для нас эти военнослу- да - какие достижения это прижащие - прежде всего паци- несет? Никаких!»
енты, нуждающиеся во враЭслин также попросил прочебной помощи. Теперь по щения у людей Донбасса и
следующим пунктам. Ваши России за то, что отправился
читатели, далекие от меди- на Украину:
цины, должны понимать, в
«Мне жаль, что я стал чакаких условиях содержится стью украинской армии. Я
такая категория больных, как извиняюсь за то, что когдаазовцы. Это особые условия то служил в ней. Мои слова,
усиленной охраны и всего, вероятно, вызывают отврачто с этим связано. Тут, как щение. Словно Бог сохраговорится, не забалуешь! И нил мне жизнь, чтобы я мог
наконец вы спросили, как увидеть, какова правда, и
азовцы себя ведут? Очень встать на путь искупления...
тихо и скромно. Я никогда Я надеюсь, что у меня получится
не слышал, чтобы они повы- обжаловать смертный приговор.
сили голос или похвалились Я верю, что он слишком тяжесвоим боевым прошлым. Это, лый для того, что я сделал. Как
как вы понимаете, сразу же я сказал в прошлом: я не сделал
усилит тяжесть их обвинения. ничего такого, чтобы заслужить
Вот и хлопцы всё прекрасно казнь - тупо и наивно, я тупой и
понимают. И потому все как наивный».
один подчеркивают свои исОднако шансов на это у него
ключительно мирные, а не немного. И он сам это понимабоевые профессии в «Азове». ет, отмечает адвокат Эйслина
Конечно, по их словам, ни- Павел Косов.
кто из них никого не убивал,
никогда не мучил пленных и удивляются подобным слугражданских. Все они якобы хам. Что ж, пропаганда - тоже
мирно служили водителями, часть боевых действий. Тем
поварами, каптерщиками, более сейчас, во время могубанщиками, хлеборезами...
щества интернета и соцсетей.
...Я вспомнил, как приехал Но когда все вокруг говорят о
в Донецк в начале июня. Не- «квазивойнах» и «суперфейвиданные, по словам старо- ках», простые здравомысляжилов, артобстрелы. Жерт- щие дончане знай себе ухмывы. Мы посещаем раненых в ляются:
больницах, плотно общаем- Брехня и есть брехня. Гуся с медработниками разных ляет, как ветер в поле. Но для
рангов и специализаций. И того и голова на плечах, чтовсе они, пусть и не такие име- бы уметь отличать брехню от
нитые, как доктор Фисталь, правды.

Правда ли, что
пленные азовцы* наглеют
в госпиталях Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИЗ ПОДВАЛА В ПАЛАТУ
Прямо в мозжечке застряло, как стращали нас этим
«азовским жупелом»! Да, был
такой полк (батальон, отдельное особое спецподразделение), сколоченный из самых
бешеных нациков. Отличился
особой жестокостью и изощренным насилием. Причем
не только к главным врагам
своим - «москалям», но и к
собственному «мирняку» (их
же термин, обозначающий
мирное гражданское население бывшей Украины)...
Сначала эти «непобедимые
и легендарные», числом с 2,5
тыщи голов, попрятались в
подвалах мариупольского завода «Азовсталь». Потом принялись канючить. Не вышла
у них «мученическая кончина», не помогли ни Папа
Римский, ни другой «папа»,
который Байден, ни «всесильный гений» Илон Маск
(они и к нему обращались за
помощью).
И сдались «крутые» в бесславный плен. Нашим скромным бойцам.
Но как только они вышли,
поползли упорные слухи, что
под видом раненых в ходе
боевых действий они заполонили больницы и госпи-

5

Особенности межнациональных
отношений и менталитетов разных
наций, конфликты и противоречия,
которые мешают нам жить дружно.
По воскресеньям в «Национальном
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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История за пределами учебников

Тень независимости США

Как американские
сепаратисты
создали государство
при помощи масонов.

Чтобы насолить Англии,
Париж потратил на «войну
в тринадцати колониях» триллион долларов на нынешние
деньги.
4 июля - главный национальный праздник американцев. За два с половиной
века обросший мифами. Мол,
жили-были в тринадцати
британских колониях мирные трудолюбивые фермеры.
Устав от короля-угнетателя,
создали народную милицию,
порвали отборные части врага
на британский флаг и провозгласили первое на земле
Государство Свободы.
Но на самом деле те события в Новом Свете были лишь
отголоском игры великих
европейских держав. А сами
США являлись стопроцентно
парижским проектом и без
помощи золотой лилии (символ короля Франции) никогда не добились бы «самостийности». Расскажем реальную
историю, о который нынешние вашингтонские политики
вспоминать не любят.
«СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЛЕ»
НАРОДУ ПРИВИЛИ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Какую войну можно с полным правом назвать первой
мировой? Ту, что была в 1756
- 1763 годах и осталась в истории как Семилетняя. У нас
в школах учат лишь ее битвы на европейском театре, но
сражения кипели от Канады
до Филиппин. И по итогам
одни главные участники войны, англичане, победили других - французов. Отняв их богатейшие колонии в Квебеке,
Индии, Африке…
Париж затаил обиду, стал
мечтать о реванше. И решил
действовать асимметрично.
Снова в лоб сталкиваться
с врагом - учитывая недавние
поражения - глупо. Куда лучше воевать чужими руками.
Самой развитой британской колонией была Северная Америка. Лондон получал
сказочные барыши, сбывая
туда свои товары, а во избежание конкуренции в Новый
Свет было запрещено поставлять фабричные станки (чтобы, не дай бог, американцы
не завели собственную промышленность). Колонистам
это не нравилось, но ни

globallookpress.com

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Прошлое 4 июля Джо Байден отметил вместе с кукольными американскими
президентами (слева направо): Авраамом Линкольном, Теодором Рузвельтом,
Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном. Худший президент в истории США
в компании не самых плохих...
о какой независимости будущие «отцы США» и не думали. Бенджамин Франклин
в своей Пенсильвании в Семилетнюю войну собрал 12
тысяч ополченцев для борьбы с французами, а молодой
Джордж Вашингтон успешно
бил «потомков галлов», состоя на службе в британской
армии.
И вот в 1768 году в будущие США приезжает французский супершпион Иоганн
Кальб. У него тайная миссия
лично от королевского министра Шуазёля. Задача - провентилировать обстановку.
Кальб проводит в Новом Свете четыре месяца, знакомится
с будущими сепаратистами,
придает их мыслям «нужное»
направление. И потом шлет
в Париж реляции: «дух независимости» у американцев
есть, работать можно.
Затем англичане допускают
просчет, пытаясь еще больше
взвинтить налоги с колоний.
Те начинают роптать. Интересы американцев в Лондоне представляет Бенджамин
Франклин. В перерывах он
ездит по Европе, посещает
Париж. Там безродного «ста-

Программа о политических
сражениях и мире
вокруг нас. Слушайте
«Войну и мир» с Дмитрием
«Гоблином» Пучковым
каждый понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»

рину Бена» встречают с царскими почестями. Во дворце
его благосклонно принимает
сам король Луи XV. Тогда как
британский монарх на мольбы Франклина снизить налоги для его родины вообще
не отвечает.
А все это время «золотая
лилия» грамотно работает
с перспективными лидерами заморских сепаратистов:
берет в оборот, внушает
«правильные» идеи. Забегая вперед: после американской революции послом
США во Франции станет как
раз Франклин (именно эта
страна первой и признает
молодое государство). Жить
он будет в особняке в Пасси, а содержать его будет Ре
де Шомон - французский
аристократ и личный друг
короля. Из любви к свободе,
конечно.
ПОДАРКИ
ОТ «ДОБРОГО ЛУИ»
В 1775 году американцы
поднимают восстание против англичан. Численность
плохо вооруженных ополченцев - едва 10 тысяч, англичан - вдвое больше. Первые
пару лет сепаратисты проигрывают. Не беда! В 1780
году флот «дядюшки Луи»
(французского короля) проводит операцию под названием «Специальная экспедиция»: 10 боевых кораблей и 36

транспортов перебрасывают
в Новый Свет 5500 отборных
солдат. Формально Лондон
и Париж друг с другом не
воюют, а все эти люди - «добровольцы».
…Осенью 1781-го происходит ключевая битва - американцы осаждают англичан
в Йорктауне (Вирджиния).
Тех и других - примерно по 10
тысяч. В решающий момент
с подкреплениями прибывает
французская эскадра, блокируя город с моря. Джорджу
Вашингтону нечем платить
жалованье своим «милиционерам». Но на флагманском
корабле - 500 тысяч серебряных песо от союзниковиспанцев. Для Мадрида это
была крайне выгодная инвестиция: вскоре победители
стали делить трофеи и «в благодарность» Мадриду отдали
другую бывшую английскую
колонию, Флориду.
КОНСТИТУЦИЯ
ПО РЕЦЕПТАМ МАСОНОВ
И вот эффектное завершение - в 1787 году новое государство получает первую
в мире конституцию (в современном понимании). Для
своего времени - документ
прогрессивный, уже в преамбуле обещающий «закрепить
блага свободы за нами и потомством нашим».
А кто главный враг свободы?

Правильно, тиран. Поэтому
следующие статьи конституции прописывали разделение
властей на три ветви: чтобы
президент не стал диктатором, ему противостоит конгресс, а над ними - Верховный суд, устанавливающий
правила игры.
Правда, тут любой знаток XVIII века скажет: это
же почти дословное повторение идей французских
философов-просветителей Монтескьё и Руссо. А если
копнуть еще глубже, выяснится: все это - идеология
масонов, чьи крупнейшие
ложи находились как раз
во Франции. Вокруг тайного общества вольных каменщиков тоже нагромождено
много мифов. Но, по сути,
это был просветительский
проект, который в разгар
века Просвещения создали
интеллектуалы из парижских
гостиных. Дескать, наш мир
несовершенен, но мы его
приведем к счастью. А если
на пути понадобится свергнуть законную власть
и убить всех несогласных то тем хуже для них.
Опять же, это очень напоминает нынешнюю американскую идеологию «гуманитарных бомбардировок
во имя демократии». Что
неудивительно - вспомните,
кто создавал 250 лет назад
США: и отцы-основатели,
и их парижские друзья состояли в одних и тех же тайных ложах. И этого никто не
скрывает, на пирамиду на
долларовой банкноте взгляните - старый масонский
знак.
То есть европейским тайным обществам нужен был
полигон для отработки своих
социальных теорий, и выбрали кого не жалко - заокеанских фермеров. А поскольку
с этим совпали государственные интересы Франции (король Людовик мечтал поквитаться с англичанами) - все
вышло просто блестяще.
Но хозяин Версальского
дворца радовался недолго.
«Американская экспедиция» обошлась Парижу в 1,3
млрд ливров (порядка триллиона долларов в нынешних
ценах). В бюджете Франции
из-за этого образовалась дыра, начался финансовый кризис. Через пару лет, в 1789-м,
уже в Париже как по волшебству появились «восставшие
народные массы». В итоге
герои американской экспедиции устроили революцию
в самой Франции.
Король был казнен.
Как бы напоминая: когда ты «несешь демократию»
куда-нибудь за океан - будь
готов, что она к тебе и вернется.
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На моря!

В городе Сочи
бюджетные ночи

КОНКРЕТНО

ПЯТЬ СПОСОБОВ
СЭКОНОМИТЬ НА ОТПУСКЕ
• Выгодно найти жилье
можно на сайтах
Авито, 101 отель.
Только переводить сразу всю
сумму не надо. Ищите вариант
оплаты при заселении. Недорого
можно снять комнату и у бабушек
на вокзале, но есть вероятность,
что она будет далеко от моря.

БУТЫЛОЧКУ
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
Пока аэропорты юга России закрыты, добраться к морю самолетом можно только
в Сочи. В Крым, Анапу и Геленджик ехать придется либо
своим ходом, либо из Сочи
на «Ласточке» или автобусе.
Поэтому туристы предпочитают не заморачиваться и
остаются там, куда прилетели. Я еду в Сочи на машине
на выходные. Тратиться на
проживание не хочу, поэтому бронирую койко-место
в хостеле. Самый дешевый
вариант начинается от 500
рублей в сутки с человека,
самый дорогой - 2000. Если
выбрать подороже, вам предложат отдельную комнату со
своей душевой и туалетом.
Но кухня, скорее всего, будет
общей. Бояться не стоит - в
хостелах есть администраторы, следящие за чистотой и
порядком.
Отдаю 500 рублей и получаю кровать в комнате с
пятью туристами. Все места
заняты, это видно по вещам,
оставленным тут. Людей нет все на море. Оставляю свою
сумку в камере хранения хостела и бегу на пляж.
- Только не забудьте купить
полторашку с водой и, как
выпьете, не выбрасывайте, советует администратор. - По
дороге на пляж обязательно
спросите у местных, где находятся питьевые бюветы.
В центральном районе есть
два таких места, неподалеку
от парка «Ривьера» и пляжа
«Маяк». Наберете минералки
бесплатно.
А еще местные в первую
очередь советуют сходить
на сочинский Бродвей - это
центральная улица Навагинская. Вечером она расцветает
блеском неона, фонарями,
музыкой. Тут и музыканты,
и кафе, и рестораны, и целая аллея высоких пальм вашингтоний. Проходя по ней,
начинаешь осознавать - отдых наконец-таки начался.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Олег УМАРОВ
(«КП» - Краснодар»)

Кайф! Вода на побережье уже прогрелась до +24 градусов.
ЗАБИТАЯ ЯХТА И ВЕЗДЕ ПЛАТИТЬ
От этой сверкающей улицы рукой подать к морю и
пляжу.
- Давайте кататься на яхте,
покажем дельфинов, встретите закат, - за 500 метров до
пляжа хватает меня за руку
слишком загорелый парень
в узких шортах. Он так настойчив, что соглашаюсь.
- Яхта, вы, море и Сочи,
не пожалеете, - расхваливает
прогулку зазывала.
Отдаю ему 1500 рублей
за часовую прогулку, и он
ведет меня к пристани. Но
яхта не отходит. Жду минут
тридцать. И понимаю, что,
кроме меня, на судне будет
еще человек 20. Кораблик
все набивается и набивается
людьми.
Обещания уличного зазывалы так и остались обещаниями. Никаких дельфинов,
никакого уединения с природой. Шумная компания,
до зубов вооруженная фотоаппаратами и заточенная на
селфи, превращает рандеву с природой в аттракцион. Поэтому если денег на
аренду всей яхты (а это 15
тысяч рублей) нет, прогулка
оказывается исключительно
на любителя.
Бегу на разрекламирован-

ный первый в России экопляж «Маяк». Фишка в том,
что тут все сделано исключительно из натуральных материалов. Все необходимое тут
в наличии - шезлонги, шатры, зонты. Только вот все
это не бесплатно. Лежак 350 рублей в день, зонт еще 250. А чтобы арендовать
шатер, придется выложить
2500. Здесь даже камеры хранения заглядываются на ваш
кошелек: в зависимости от
размера ячейки выложить за
такое удовольствие придется
от 250 до 400 рублей.
«Плати, плати, плати», крутится у меня в голове. Но
раз, как в «Орле и решке»,
мне выпал отдых экономкласса, лежак не беру. Расстилаю полотенце на гальке и плюхаюсь на него. Так,
кстати, делают многие.
А вот вода в море уже потеплела - 23 - 24 градуса. Многие идут на пляж и проводят
тут весь день. Семья с двумя
детьми принесла с собой целую сумку-холодильник еды.
- Хочешь газировку? Возьми в сумке. Хочешь чипсы? В
сумке есть жареная картошка, - мать строга к детям, заглядывающимся на пестрые
прилавки многочисленных
лавочек и магазинов.
Опытная женщина пре-
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красно знает законы пляжа.
Тот, кто не хочет далеко идти, платит дважды. Стаканчик пломбира за 50 рублей на
набережной нигде не найти,
шарик мороженого с экзотическими вкусами выйдет
около 300 - 400 рублей. Маленькая бутылочка воды выходит в 100 рублей. Напитки
на любой вкус найти вообще
не проблема. Были бы деньги. К примеру, за холодный
чай объемом 0,5 л придется
оставить на кассе около 140
рублей, а домашний лимонад или квас по 70 рублей за
тот же объем, но уже в стакане. К слову, стакан тоже не
бесплатный. Ушлые коммерсанты просят за него от 7 до
15 рублей.
Но для тех, кто не хочет
тратиться, в Сочи есть тысячи возможностей. Отхожу от набережной метров на
сто - немедленно утыкаюсь в
сетевой магазин. Там нахожу
и мороженое за 60 рублей, и
небольшую баночку газировки за 45. Ну и достаю свою
бутылку с минералкой, набранной в бювете по дороге
на пляж. И не надо платить!
НУЖЕН СЕРВИС?
В РЕСТОРАН
ГОСТИНИЦЫ
Гуляя по набережной, решил забежать и выпить кофе
в одном из ресторанчиков
на набережной. Здесь в пять
рядов стоят мягкие диваны.
Людей совсем немного. Сажусь на первый ряд, чтобы
любоваться морем.
- Чашку капучино, пожалуйста, - говорю официанту.
- И все? - спрашивает он.
- И все! - утверждаю я.

• Вместо походов по кафе
покупайте продукты в
супермаркете и готовьте сами.
А самая дешевая столовая в Сочи у гостиницы «Жемчужина».
Цены там более чем бюджетные.
Можно пообедать за 200 рублей.
• Если были не готовы к жаркой
погоде и взяли с собой
неподходящие вещи, идите
на рынок за панамой и шортами.
Есть и бюджетные магазины
в Сочи, такие как Big Shop.
Цены там часто даже
ниже рыночных.
• Недорогие, но проверенные
экскурсии предлагает турагентство
«Это Сочи». В их предложениях
есть самые главные точки Морской порт, дача Сталина,
смотровая башня на горе Ахун
и дача полковника Квитко.
Всего за один день, еще и
дегустацию вин и сыров проведут.
И выйдет не больше 2000 рублей.
• Ходите пешком
или ездите
на общественном
транспорте.
Так можно сэкономить
на такси приличную
сумму. Проезд
в автобусе стоит
от 35 рублей.
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- Но тогда вам стоит пересесть на третий ряд, на
первом нужно заказывать
еду, - заявляет ресторанный сотрудник. - И вообще
в первому ряду у нас депозит
1500 рублей.
Вот это попил кофе! Ухожу
из этого кафе и иду в другое. Вообще в Сочи на набережной официанты особо
не переживают, понравится
ли у них гостям, - не ты, так
кто-то другой придет.
Поэтому местные советуют не ходить в заведения на
набережной, если нужна не
только еда, но и качественный сервис.
- В ресторанах при гостиницах цены такие же, как
на набережной, но только
отношение персонала там в
разы лучше, - говорит мне
сочинец, с которым я познакомился во время отдыха. - Там ведь каждым гостем
дорожат, в отелях стараются,
чтобы к ним туристы снова
вернулись. А на набережной - проходной двор, и это
сразу сказывается на качестве.

Какие страны
открываются для россиян
летом 2022 года:
едем отдыхать без тестов
и прививок

Торговые

Ягоды гнили, дешевели,
но в Москву не ехали

В Крыму рухнули
цены на продукты.
Почему фермеры
терпят убытки,
но не везут их
в Центральную
Россию?

Москва, минувшие выходные. Яркие, сочные ягодки по
350 рублей за кило под кричащей табличкой: «Клубника
Крым!» Попробуй, пальчики
оближешь! Пробую, облизываю. Вкуснятина. Встаю в очередь, которая тянется вдоль
ящиков с ягодами. От скуки
разглядываю наклейку на
ящиках: «Страна происхождения: Турецкая Республика».
Ничего против не имею: Турция - так Турция, главное, что
вкусно. Но осадочек остался:
кто-то меня только что обманул. И кстати: а действительно, крымская-то где? Конец
июня на дворе, самое время!
Тем временем в Крыму у
фермеров - чуть ли не траур.
Некуда в этом сезоне девать
выращенные ягоды, фрукты
и овощи. Цены на крымских
рынках рухнули, а часть продукции вообще сгниет...
У читателя из Москвы и других городов центральной и северной частей России от таких
новостей волосы дыбом. Как
это - сгниют?! Почему нельзя
привезти в регионы, где эту
продукцию просто расхватают, а турецкую да греческую
клубнику доморощенные
маркетологи выдают за крымскую? «КП» попыталась найти
ответы на эти вопросы.
ВЗГЛЯД ИЗ КРЫМА:
КОМУ КЛУБНИКУ
ЗА 120 РУБЛЕЙ?
Российский юг - дело тонкое. Тут все растет, цветет и
пахнет, но цены (особенно в
сезон) - как в Москве. Ибо турист - птица не гордая, что ни
дай - все склюет. Например,
прошлым летом на рынках
Крыма клубнику невозможно
было найти по цене ниже 250
рублей за кило. В этом году
(москвичи, не падайте в обморок) 120 рублей - обычная
цена. То же самое с черешней,
помидорами и т. д. - все подешевело в разы (подробнее см.
«Что почем»).
Объясняется это счастье
просто.
Во-первых, по известным
причинам аэропорт Симферополя сейчас закрыт, туристов на полуострове мало.
Предложение явно превышает спрос.
Во-вторых (и это главное), сейчас каждый день
на полуостров привозят десятки тонн продукции
из Херсона и Мелитополя.
Раньше они торговали по
всей Украине и даже в Европе, но сейчас такой возможности нет.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Александра ТИМОЩЕНКО
(«КП» - Крым»),
Елена АРАКЕЛЯН

При ближайшем рассмотрении «крымская» клубника с московского прилавка
оказывается... турецкой! Или греческой, или азербайджанской.
Но почему у «приезжих» так
дешево? Идем на рынок, к
первоисточникам.
Как рассказал херсонец
Олег, расположившийся с
ягодами на рынке, по понятным причинам на Украине спрос на богатый урожай
овощей и фруктов низкий.
Поэтому все, кто может, едут
торговать в Крым.
- Я не специально демпингую, - оправдывается Олег. Просто беру среднерыночную
цену в Херсоне и перевожу с
гривен на рубли. Вот получается такая цифра, как у меня
на ценнике.
Крымская продукция дороже украинской не только
из-за того, что местные избалованы туристами. Есть и чисто экономические причины.
Как объясняет председатель
правления ассоциации «Союз
фермеров, кооперативов, ЛПХ
и субъектов сельского зеленого туризма Крыма» Юрий
Комов, на Херсонщине земли более плодородные, плюс
бесплатная днепровская вода.
А в Крыму до недавнего времени с водой были проблемы
- что, конечно же, сказывается на себестоимости урожая.
С 2014 года поставки с украинской территории в Крым
были перекрыты, поэтому
возвращение соседей - тем
более с таким дешевым товаром - многие крымчане приняли на ура. Тем более что в
памяти осталось: херсонские
и мелитопольские фрукты это всегда вкусно и дешево.

Но местные поставщики и
продавцы негодуют.
- Это сильно нам мешает, ведь мы тоже вынуждены снижать цены. Такими
темпами мы скоро в минус
уйдем, - жалуется местный
предприниматель Ахмет.
Так в чем проблема - везите
товар в Центральную Россию,
с руками оторвут! Но оказалось, не все так просто...
ВЗГЛЯД
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ:
А ГДЕ?!
...В этом году в нашем дачном товариществе в 40 км от
Москвы - полна коробочка.
Многие вместо южных курортов проводят отпуск за
городом. Не решились, особенно с детьми, тащиться на
перекладных в тот же Крым.
Эх, сюда бы горы «лишних»
крымских фруктов да клубники! Свой-то урожай пока
только зреет, первая половина июня прохладной выдалась.
На ближайшем фруктовоовощном мини-рынке продавцы разводят руками: есть

клубника азербайджанская
(350 руб./кило) и молдавская
(450 руб.). Помидоры - азербайджанские. В самой Москве, как уже сказано, «крымская» клубника - только в
надписях на прилавках, а на
самом деле все те же: Азербайджан, Турция, Греция.
Отправляюсь по торговым сетям. Здесь на полках
с фруктами представлены
почти все дружественные
нам южные страны. Узбекистан, Армения, Азербайджан,
Турция, Египет, Израиль...
Зелень и огурцы с помидорами - в основном российские,
из тепличных хозяйств, в том
числе подмосковных. Что не
может не радовать. Но даров
Крыма не видать.
- Что-нибудь крымское? задумалась кассирша. - Так
вино же! Вон на той полке!
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
- Можно воспользоваться
случаем и съездить в Крым,
пока там так все дешево, невесело шутит председатель
правления ассоциации экс-

Цена летом (руб./кг)

2021 г.

2022 г.

ЧТО ПОЧЕМ
ЦЕНЫ
В КРЫМУ
НА ЯГОДЫ
И ОВОЩИ

Клубника

Черешня

Помидоры

Огурцы
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пертов рынка ретейла Андрей
Карпов. - А если серьезно...
Помните, пару лет назад так
же писали про горы редиски
и клубники, которая гнила
в Краснодарском крае изза переизбытка продукции.
Периодически такие истории
случаются. Почему? Нет посредников, которые бы занимались продукцией мелких
производителей.
Мелкий фермер в разгар
летних работ сам в Москву
или куда-то еще далеко торговать своей продукцией не
поедет. Все рабочие руки на
счету, в хозяйстве нужны. Да
и клубника или абрикосы товар нежный. За 200 - 300
км на своей машине довезти
можно, а за тысячу с лишним,
как от Симферополя до Москвы, - больше испортится,
чем удастся продать.
Более-менее крупному бизнесу же такая «мелочь» неинтересна.
- Когда рассказывают, что
где-то гниет тонна клубники, это для обычного обывателя кошмарно много. А для
торговой точки типа «Пятерочки» такой объем - на пару
дней торговли, - объясняет
Андрей Карпов. - К тому же
надо понимать еще вот что.
Покупатель уже привык видеть продукцию перебранной, отсортированной, упакованной. Например, чтобы
клубника была в лоточках,
которые можно взять и без
проблем унести.
И правда, за ягодами со своими корзинками нынче даже
на рынок никто не ходит.
- Этим как раз и должны
заниматься посредникипоставщики. А также продвижением продукции. Сам мелкий фермер продвижением,
как правило, заниматься тоже
не может - не до того. А куда
он наугад поедет со своей редиской? - утверждает Карпов.
- Но тому крупному посредническому бизнесу, который
есть сейчас, неинтересны
«разовые истории», как
нынче в Крыму, где вдруг
появилась куча дешевой
продукции. Ему интересны
постоянные масштабные поставки, без «вдруг». Для таких же случаев, как нынче
на полуострове, нужны посредники другого рода, бо-
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«Насколько
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парадоксы
лее мобильные. Как в царской России были купцы.
Раньше роль этих «купцов» у нас в какой-то мере
играли разного рода «серые»
перекупщики. Да, в народе их
не без оснований называли
«торговой мафией», но свою
посредническую роль они
как-то выполняли. С «обелением» экономики с такими схемами стали возникать
проблемы. А легальной замены не появилось.
- Есть еще одна причина,
по которой особо нет желающих связываться с гниющими где-то фермерскими
фруктами-овощами, - раскрывает торговое закулисье
Андрей Карпов. - Когда на
эти фермерские помидоры по
50 рублей оформляются все
необходимые в нашей стране документы и сертификаты
и оплата идет не наличкой,
а официально по безналу (с
перспективой заплатить налоги), они сразу превращаются в помидоры за 200 рублей.
Тут какой момент с тем же
Крымом. Там много производителей, которые торгуют
в основном на рынке - как
излишками продукции, произведенной для личных целей на своем приусадебном
участке. Это упрощенный
формат торговли, с минимумом формальностей и затрат.
И никто особо не проверяет,
выращивалась ли клубника
и черешня реально для себя
или для продажи (это слож-

СПРАВКА «КП»

Откуда дополнительные
затраты
Гражданин, который торгует на рынке излишками выращенного
для своей семьи урожая, предпринимателем по нашим законам не
считается. Поэтому налогов с проданного не платит. Главное условие - речь должна идти именно об излишках: то есть большую часть
выращенного съедает семья крестьянина.
Если же большая часть продукции того же личного подсобного
хозяйства выращивается именно на продажу, то это уже предпринимательская деятельность. Надо регистрироваться хотя бы в качестве
самозанятого и платить налоги: 4% при продаже своих ягод-овощей
гражданам и 6% - при поставках организациям. Либо открывать ИП
и платить единый сельхозналог - как правило, 6% с дохода, уменьшенного на расходы (могут быть региональные вариации).
Кроме того, у предпринимателя - в отличие от просто гражданина,
торгующего на рынке своей клубникой, - появляются и другие платные обязанности. Например, сертифицировать свою продукцию. Ну
и, конечно, транспортные расходы никто не отменял. И если крымский или херсонский фермер поедет в Москву, компенсировать их
придется покупателю.
Грань между «излишками» и «выращиванием на продажу» очень
скользкая. Кто будет считать, сколько клубники или черешни съела
семья человека или его родственники, а сколько реально продано?
На практике обычно претензии возникают, когда крестьянин пытается что-то продать организации. Например, торговой фирме. Это
уже точно предпринимательская деятельность. И клубники по цене
как за «излишки личной продукции» тут точно не будет.
но проверить). Но когда речь
идет о том, чтобы эта продукция продвигалась куда-то
дальше местного рынка - это
уже «коммерция»: нужен совсем другой набор документов, надо заплатить налоги,
как с предприятия.
Вот и получается, что дешевле клубнику сгноить, чем
продать на законных «коммерческих» условиях.

Беседуем с теми,
кому есть что сказать.
По понедельникам
и вторникам
в программе «Диалоги»
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

■ НУ И НУ!
Владимир НОСОВ
(«КП» - Белгород»)
Битва
за халявную
мебель
продолжалась
пять дней.
Два белгородца 34-летний водитель Андрей Бритченко и 30-летний инженер Станислав
Попов - провели свои отпуска на одном месте.
Но не дома перед телевизором, а буквально посреди улицы в Белгороде. Ни в дневную жару (а

Владимир НОСОВ

Приз достался
Андрею (слева
на фото),
а Станислав
выбрал себе
бесплатно
другой диван.

Солдаты диванных войск
бывало и до плюс 34), ни
в прохладные ночи они
не отлучались с поста
ни на минуту.
Беспощадную акцию
для любителей халявы
устроил местный торговый центр: по ее условиям, диван за 100 тысяч
рублей получал тот, кто
дольше всех на нем просидит. Никуда не вставая, даже в туалет.
Претендентов на мягкий синий трон было шестеро, уселись 24 июня.

Администрация торгового центра думала, что
победителя выберут
максимум за 18 часов,
но не тут-то было. Шел
день, второй, третий, а
три человека все сидели и сидели. С Андреем
и Станиславом на диване оставался 13-летний
подросток - он продержался трое суток, пропустил даже дни рождения бабушки и сестры.
Но мальчика сняла с
дистанции комиссия по

делам несовершеннолетних. А двое все сидели.
Родственники подвозили еду, но лишний раз
мужчины старались не
есть: за это время Станислав похудел на 6 кило,
Андрей - на два. Спать,
пользоваться гаджетами
и курить не запрещалось.
Но как же туалет?
Организаторы уверяют, что мужчины не
вставали (за этим следила видеокамера). И
туманно намекают, что
претенденты «находили
возможность делать
все, что нужно, ночью,
не вставая с дивана».
Видимо, речь идет о
памперсах.
На пятый день администрация торгового
центра сжалилась над
несчастными. Договорились на ничью: многодетному отцу Андрею достался тот самый синий
диван, а Станислав пошел и выбрал себе другой, поменьше. Но посидеть вдвоем белгородцы
еще смогут: мужчины
обменялись номерами
телефонов, пообещали
дружить и ходить друг к
другу в гости.
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Здоровье

Лучше никаких
солнцезащитных очков,
чем дешевые

Анна КУКАРЦЕВА

- Мы
на солнышке
лежим
и на солнышко
глядим!
Без всякого вреда
для зрения...

Shutterstock

Врач
рассказал,
От ультрафиолета и
чем опасен
польза, и вред. С одной
солнечный
стороны, именно под
ультрафиолет
воздействием этих недля глаз
видимых лучей в нашем
организме вырабатывается
витамин D. С другой, когда
солнца слишком много, повышается риск заболеть раком кожи
(меланома), ускоряется старение
кожи (морщинки и пигментные
пятна!). Негативно и избыточное
тепловое воздействие - сгущение
крови (повышается риск тромбообразования), спазмы сосудов
(риск инфаркта и инсультов).
В общем, при всей нашей любви
к лету не так уж оно безобидно.
При этом мы забываем, что
солнце бьет и еще по одному
чувствительному органу - глазам. Особенно у малышей. Врачофтальмолог Марина Ливадина
объясняет, почему детям, как
и взрослым, нужно защищать
глаза от яркого солнца и - что
важнее - от вредного воздействия
ультрафиолета.
Самое жуткое, о чем надо сказать сразу: некачественные солнцезащитные очки чрезвычайно
опасны. Глаз не видит ультрафиолета. Поскольку очки снижают
воздействие видимых лучей, глаз
расширяется, словно в темноте.
Но некачественный пластик плохих очков не защищает от ультрафиолета, пропускает его. Что
получается? В раскрытый глаз
Как считает Марина
ультрафиолет беспрепятственно
Ливадина, лучше
проникает. Что он там может наподбирать очки
творить? Да что угодно.
малышам

с 6 - 8 месяцев.
Но стандартно они
С КАКОГО
рассчитаны на три
категории: с 1 до 3 лет,
ВОЗРАСТА
с 3 до 7
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
и с 7 до 12 лет.
ДЕТСКИЕ
Ребенок постарше,
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
скорее всего, будет
подбирать себе очки
ОЧКИ
из взрослой коллекции.
Крайне важно использовать очки всем в семье.
Особенно если вы едете на юг.
Там интенсивность солнечного света
увеличена в разы. А сетчатка светлоглазых
русских людей не защищена в такой
мере пигментом, как у более темнокожих
народов - жителей солнечных стран.

И лучше
применять
двойную защиту:
очки и панаму.
Но если ваш малыш
категорически
против чего-то
на лице, остается
носить панамки,
кепки и косынки
с козырьками.

Как в домашних условиях
заниматься фитнесом и правильно
питаться? Фитнес-эксперт Эдуард
Каневский каждое воскресенье
в 10.00 (мск) на Радио «КП»
Ширина линзы
Обычно на левой, иногда
на правой дужке очков
есть цифры и буквы.
ЧИТАЕМВКУ
В них производители
О
МАРКИР
брендовых очков
зашифровывают
Другие цифры указывают:
Ширина
название, номер
ширину линз, расстояние
мостика
и серию коллекции
между линзами - мостик,
(иногда год выпуска
длину дужек, степень затемнения.
и странупроизводитель).
Единого
стандарта
для обозначения
защиты
от УФ
нет.

Обозначения бывают:
UV - защита есть, но какая - непонятно.
UVA и/или UVB - указывает на защиту от УФ-лучей
конкретного типа (А - более опасный, но и В тоже не лучше).
UV + цифры - указывают максимальную длину блокируемых
лучей. Максимальную защиту дадут только очки с маркировкой UV-400.

Правила выбора детских
очков похожи на взрослые.
Очки должны защищать от
двух факторов: от яркого
слепящего солнечного света и ультрафиолетового излучения. Помните: солнцезащитные очки нужно покупать
ТОЛЬКО в специализированном магазине «Оптика».
✓ В оптике можно попросить у консультанта сертификат соответствия требованиям ГОСТа, а еще на
специальном аппарате
проверить проходимость
лучей.
✓ Длина УФ волн 380 - 400
нанометров. И на очках
должен стоять значок
UV400. Тогда они защищают от всего спектра вредных лучей. Проверьте на
аппарате, что очки на самом деле не пропускают
лучи длиной 380 - 400 нм.
✓ Деткам с проблемами
Степень затемнения

Длина
дужки

Иногда (но не всегда)
производители
указывают защиту
на наклейках, которые
располагаются на линзах.
Чаще - на бирках,
этикетках или в сертификатах.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

КОМУ УЛЬТРАФИОЛЕТ
ОПАСНЕЕ ВСЕГО
Если ребенок светлоглазый,
светловолосый и бледненький,
значит, и защитного пигмента от
ультрафиолета у него в организме
немного. Стоит ли говорить, что
малышам до года в целом вредно
яркое солнце - у них пигмент пока
не вырабатывается, да и процесс
теплообмена (из-за которого мы
потеем) тоже еще толком не запущен.
Таким деткам лучше «загорать»
в тени. И, конечно, не появляться
на солнце в самые жаркие часы с 11 утра до 16 - 17 вечера.
Разумеется, обязательно нужно
использовать защитный крем, панамки и солнечные очки.

КС ТАТИ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ПОЧЕМУ ВАЖНО
ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА
Ультрафиолетовые лучи отрицательно воздействуют на хрусталик глаза. У взрослых людей
при длительном интенсивном
воздействии могут спровоцировать преждевременное помутнение хрусталика - катаракту.
Помимо этого, ультрафиолет
воздействует на сетчатку глаза.
И детей, и взрослых. Это тончайшая нервная ткань, которая переводит световую энергию в энергию нервных импульсов (если
коротко, то так и формируется
зрение). Из-за активного солнца
сетчатка также быстрее стареет.
Не говоря уж о том, что, если
смотреть на солнце без спецзащиты, можно получить ожог сетчатки.

КАК ВЫБРАТЬ
со зрением перед выбором солнечных очков
необходимо обратиться
к офтальмологу. Скорее
всего, в качестве варианта вам предложат поставить в уже выбранную
оправу корректирующие
линзы с защитой от солнца.
МАТЕРИАЛ:
НЕЛОМАЕМЫЙ
Все солнцезащитные детские очки изготавливаются
из медицинского пластика
или из поликарбоната. Это
легкие, прочные, устойчивые
к повреждениям материалы.
И, конечно, безопасные.
Оправу тоже лучше выбирать из гибкого пластика
с минимумом мелких деталей.
ВАЖЕН ЦВЕТ:
ПОЧЕМУ НЕ ЧЕРНЫЕИ
НЕ СИНИЕ?
Цвет линз желателен нейтральный: зеленый, серый
или коричневый.
Розовые, желтые или оранжевые, конечно, очень любят
дети. Но это всего лишь украшение, а не защита.
Черные, фиолетовые и синие стекла расширяют зрачок. А значит, пространство
для проникновения вредного
ультрафиолета становится
больше. Их старайтесь избегать.
С цветом линз обязательно
поможет определиться консультант в оптике, где есть
продукция для детей.

Северный Кавказ
www.kp.ru
06.07.2022

Приятного аппетита

Кабачки
на скорую
руку
НАДО (на 4 порции):
800 г молодых кабачков ·
100 г твердого сыра · 4
яйца · 4 ст. ложки жирной сметаны · 2 зубчика
чеснока · немного укропа и зеленого лука · сольперец · сливочное масло
для смазывания формы.

Икра

Запеканка с сыром
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем до
однородности, добавляем сметану, соль-перец,
измельченный чеснок,
мелко нарезанный укроп.

2. Кабачки режем колечками толщиной 5 мм.
3. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем кабачки и

НАДО (на 5 порций): 2 кабачка · 1 луковица · 1 крупная морковь · 2 ст. ложки томатной пасты · соль · 2 ст.
ложки подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:
1. Кабачок режем кубиками, мелко шинкуем лук, натираем морковь.
2. В сковороде разогреваем растительное
масло, добавляем лук и морковь, жарим
до мягкости моркови.
3. Добавляем кабачки. Жарим пару минут,
накрываем крышкой и тушим 15 минут.
4. Кладем томатную пасту и соль, перемешиваем и тушим еще 7 минут.
5. Смесь перекладываем в блендер и пробиваем в однородную массу.
6. Подаем в охлажденном виде как закуску
с поджаренным хлебом.

заливаем яичной смесью. Посыпаем тертым
сыром.
4. Запекаем 30 минут
при 180°С.
5. Перед подачей посыпаем нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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Правильные
оладушки

НАДО (на 3 порции): 1 кабачок (около
400 - 500 г) · 1 морковка · 1 луковица · 1
зубчик чеснока · немного укропа и петрушки · 50 г сыра · 2 - 3 ст. ложки муки · 1 яйцо · соль-перец · растительное
масло для жарки · сметана для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Зелень мелко шинкуем, сыр натираем на мелкой терке.
2. Натираем на терке кабачок, морковь и лук. Солим, перемешиваем и
оставляем на 10 минут.
3. Отжимаем лишнюю влагу, добавляем сыр, зелень, измельченный чеснок,
яйцо, перец. Перемешиваем.
4. Добавляем 2 ст. ложки муки с горкой. Если тесто кажется жидковатым,
можно добавить еще одну. Перемешиваем.
5. Сковороду разогреваем, добавляем масло, выкладываем ложкой смесь,
формируя оладьи, и жарим на умеренном огне с двух сторон.
6. Подаем со сметаной.
Готовила Антонина ВЕТКИНА.
Фото: Shutterstock.

■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Агрокомплекс» разыгрывает
200 ящиков мороженого
и подарки для отдыха
С начала июля до самого конца лета
у каждого покупателя появится шанс
выиграть ящик эскимо или один из подарков, необходимых любому отдыхающему. В акции участвуют все любители
выселковского мороженого.
- Как известно, чтобы выиграть, надо
иметь не только удачу, но и вступить в
игру. А для участия в нашей акции - сохранить чек, в котором указана покупка
мороженого. За покупку любого мороженого «Агрокомплекса» покупатель
гарантированно получит 50 бонусов на
зарегистрированную карту лояльности
фирменной сети. Кроме этого, для покупателей, выполнивших все условия
акции, мы приготовили 200 ящиков
мороженого, пляжные полотенца, термосумки и коврики-сумки, надувные

матрасы и гамаки, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции
по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена
Ялалтдинова.
Чтобы провести курортный сезон с
подарком «Агрокомплекса», покупателю
нужно выполнить три условия.
С 1 июля по 30 августа 2022 года купить
мороженое торговой марки «Агрокомплекс» в фирменной сети «Агрокомплекс
Выселковский»,
зарегистрировать свой чек на сайте
http://agro-promo.ru/
и подписаться на аккаунт в Телеграм
https://t.me/agrokomplex.
Результаты розыгрышей размещаются в течение 3 рабочих дней с момента
определения победителей на сайте. Срок
выдачи призов - с 1 июля по 30 сентября

Реклама

Торгово-розничная сеть «Агрокомплекс Выселковский»
объявила «Сладкое лето!»

2022 года. В компании предупреждают,
что количество призов ограничено, а
мороженого хватит на всех!
Общий срок проведения акции с
1.07.22 до 30.09.22 с учетом выдачи призов.
С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте
и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8-800-250-06-90.
Этим летом мороженое «Агрокомплекса» радует покупателей новым, лаконич-

ным дизайном упаковки и по-прежнему
любимыми вкусами. Свежайшие сливки
для изготовления мороженого вырабатывают из коровьего молока с собственных
ферм «Агрокомплекса» и каждое утро
поставляют на производство. Сейчас
в ассортименте 13 видов натурального
мороженого: в вафельном стаканчике
с наполнителями, эскимо в молочном
шоколаде или шоколадной глазури, в
форме «полено».
Пресс-служба АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва.
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Негромкая дата

Саманта Смит спаслась от маньяка,
но погибла в авиакатастрофе

Знаменитой
школьнице,
которая в 1983 году
написала письмо
генсеку Андропову,
29 июня
исполнилось бы 50 лет.

■ ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Предсказание
из сериала

Две девочки стали в СССР
символами первой половины 80-х: Алиса Селезнева и
Саманта Смит. Обе были
красивы какой-то нездешней красотой, и обе прибыли в Москву из иных миров:
Алиса (Наташа Гусева) была
гостьей из будущего, Саманта - из параллельной американской вселенной.
В июле 1983 года 11-летняя Саманта на две недели
приехала в Советский Союз. А через два года погибла
в авиакатастрофе. Кем она
стала бы, если бы дожила до
сегодняшнего юбилея? Вполне возможно, что актрисой:
незадолго до смерти девочка
начала сниматься в сериале,
и критики очень хвалили ее
работу. Но мать Саманты
потом говорила, что она могла выбрать любую карьеру, в
мечтах представляя себя то
ветеринаром, то балериной...
«СДЕЛАЕМ ТАК,
КАК ХОЧЕТ ГОСПОДЬ»
«Все началось, когда я
спросила у мамы, будет ли
война. В тот день я смотрела
научно-популярную программу, в которой ученые
говорили о том, что ядерная
война погубит землю и что
никто не сможет выиграть
такую войну».
Мама предложила Саманте написать письмо
Юрию Андропову, которого
только что назначили новым генсеком ЦК КПСС.
Это назначение напрягло
американских политологов: Андропова считали
одним из ответственных и
за подавление восстания в
Будапеште, и за ввод танков
в Прагу, и за преследование
диссидентов. Сам факт, что
он был главой зловещего
«KGB», отношения между двумя сверхдержавами,
мягко говоря, не улучшал.
Но обычная девочка из
штата Мэн отправила ему
письмо в обычном конверте, правда, с дорогой маркой (все-таки посланию надо было пересечь полмира).

КСТАТИ
В 1986 году мама Саманты,
после гибели дочери создавшая фонд «Дети как миротворцы», предложила организовать ответный визит в США
советской школьницы. За океан в двухнедельное турне полетела 11-летняя москвичка
Катя Лычева. Но это уже
другая история.

Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

Денис КОРСАКОВ

Саманта прилетела в СССР вместе
с родителями. Кстати, ее мать Джейн работала
социологом, а отец Артур - преподавателем
английского языка и литературы.
сили в СССР, причем
все расходы брала на
себя советская сторона. Так началась ее
сенсационная поездка, которая потом стала основой для книги
«Путешествие в Советский Союз». Это
довольно тонкий фотоальбом. Вот Саманта
в гостинице, а вот под
фонтаном «Грибок» в
Петергофе, вот со львом
на фоне Воронцовского
дворца, а вот в «Артеке»... В тексте она рассказывает, как ее учили
Девочка признавалась:
есть котлету по-киевски,
«Я выводила каждую
«чтобы масло не брызбукву, хотя вообще-то
нуло в глаза», как балепишу не очень красиво,
но так хотелось, чтобы
рина Алла Сизова подаполучилось разборчиво».
рила ей пуанты, как она
встречалась с Валентиной
Терешковой... Андропов
апокалиптический фильм
САМОВАР
отказал в личной встрече, «На следующий день»: в
ОТ АНДРОПОВА
потому что был занят (в нем рассказывалось о жиАндропов не ответил, зато 1983 году у него уже отка- телях Канзаса наутро пофрагмент письма напечата- зывали почки, но об этом, сле ядерного удара. В слели в «Правде» рядом с дру- конечно, ни Саманте, ни дующем, 1984 году стрелки
гими письмами от простых другим представителям символических «часов Судамериканцев, боящихся широких народных масс не ного дня», показывающих,
Третьей мировой. Настой- сообщали). Зато прислал насколько человечество
чивая Саманта написала школьнице подарки - са- близко к войне, перевели на
еще одно письмо, послу мовар, чайник, палехскую минуту вперед. До полуночи (то есть до катастрофы)
СССР в США Анатолию шкатулку.
Добрынину, спросила, соЗавершался рассказ Са- теперь оставалось четыре
бирается ли Андропов реа- манты словами: «Советские минуты: с конца 40-х СССР
гировать на поставленные люди показались мне боль- и США не были так близки
ею вопросы, и добавила, ше похожими на добрых со- к Третьей мировой.
что это вопросы очень се- седей. Вероятно, это самое
И все-таки визит Саманрьезные, а то, что их задает важное из того, что мне уда- ты освежил эту душную и
10-летняя девочка, совер- лось понять и осмыслить». предельно напряженную
шенно не важно.
Впрочем, ее поездка не атмосферу, дарил надежду
На этот раз Андропов - особо повлияла на ход хо- и нам, и американцам. А
или скорее его секретари - лодной войны. В конце когда к власти пришел Горответил, и девочку пригла- 1983-го канал ABC показал бачев, эта надежда оправдалась: в 1991-м стрелки
«часов Судного дня» отоЧитайте на сайте «Безалаберность
двинулись от полуночи на
или хитрый план Горбачева: Как
рекордные 17 минут. Но Сана самом деле немецкий летчик
посадил самолет у стен Кремля»
манта об этом уже не узнала.
«Поздравляю вас с вашей
новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли
ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы выступаете за войну
или нет? Если вы против,
пожалуйста, скажите, как
вы собираетесь помочь ее
предотвратить. На этот
вопрос вы отвечать не обязаны, но, если можете, я хотела бы знать ответ. Почему вы хотите завоевать
весь мир или по крайней мере нашу страну? Господь сотворил мир, чтобы мы могли
поделить и беречь его. А не
для того, чтобы воевать за
него, не для того, чтобы одна группа людей забрала все
себе. Пожалуйста, сделаем
так, как Он хочет, и пусть
все будут счастливы».

Саманта прославилась во всем мире.
Девочку из городка Манчестер, штат
Мэн, журналисты преследовали с той
самой секунды, как в «Правде» опубликовали цитату из ее письма. Когда Саманте
ответил Андропов, репортеры не давали
ей прохода. А когда она возвращалась
из СССР, самолет совершил несколько
посадок в Канаде - и везде были камеры
и журналисты. В Манчестере ее чествовали как суперзвезду: розы, красная
ковровая дорожка, лимузин...
Главные американские газеты называли ее то «подружкой Андропова по
переписке», то «самым молодым послом
мира». Через несколько месяцев девочка
на 10 дней отправилась в Японию встретилась с премьер-министром,
произнесла речь на симпозиуме. В
1984-м она стала еще и телезвездой:
на канале Disney вышла передача
«Саманта Смит едет в Вашингтон».
На носу были очередные президентские выборы, и во время праймериз
девочка брала интервью у кандидатов от демократической партии.
За ней даже начал охотиться
маньяк. Точнее, по-английски это
называется stalker - «назойливый
преследователь», но к психически
неуравновешенному швейцару
Роберту Джону Бардо и слово
«маньяк» вполне подходит. Он настойчиво добивался встречи с девочкой - полиция, к счастью, остановила его на подступах к дому.
Тогда он переключился на актрису
Ребекку Шеффер и преследовал
ее три года. А когда понял, что та
не заинтересована в общении,
застрелил...
На одном из ток-шоу Саманту увидел
актер Роберт Вагнер и пригласил ее в
телесериал «Лайм-стрит». Сам он играл
там вдовца, воспитывающего двух дочерей, - роль старшей и предназначалась
Саманте. Она согласилась, но успела
сняться всего в четырех эпизодах сериала. Он даже еще не начал выходить
в эфир, когда 25 августа 1985 года небольшой самолет, на котором Саманта
возвращалась из Бостона со съемок,
при посадке задел деревья у взлетнопосадочной полосы. Шестеро пассажиров и двое членов экипажа погибли. (По
мрачной иронии судьбы, пилотная серия
«Лайм-стрит» - ее легко найти и посмотреть на YouTube - как раз начиналась
со сцены авиакатастрофы.)
Естественно, у некоторых возникли
подозрения, что Саманту «убрали» - но
расследование показало, что все было
трагической случайностью. Да и кому
бы понадобилось убивать девочку? Ее
смерть стала шоком и для советских
людей, и для американцев - особенно для
жителей ее родного Мэна. Первый понедельник июня там сейчас официально
День Саманты Смит. А в столице штата
Огасте установлен памятник девочке с
голубем в руках и медвежонком у ног.
Медвежонок символизирует одновременно Мэн и Россию: в целом у нас похожий
климат и похожая фауна.

Россия
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Клуб любознательных
Почти половина россиян верит в теории заговора

Рептилоиды
восстановят СССР
Алексей МОРОЗОВ
А психологи говорят,
что это - свойство
умных, гибких людей.

Тем интереснее сравнить
те времена с нашими.
СТАЛИ ЗДОРОВЕЕ
Когда (не дай бог) человек попадает на прием
к психиатру, едва ли не
первый вопрос: кажется
ли вам, что вашей жизнью
управляют высшие силы?
Так вот, нация выздоравливает какими-то
космическими темпами.
88% говорят, что - они сами себе хозяева. В 1992 году так думали только 48%
россиян. 27% россиян тогда признавали, что тайные
силы ими управляют (7%
так ответили сейчас), 9% что иногда (2% так сказали
сейчас). Затруднились с ответом: тогда - 16%, сегодня - только 3%.
Так что доля россиян,
которые полагают, что

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

им приказывают голоса, излучения и их зомбируют через телевизор
и 5G, невелика.
Но и не ничтожна: всетаки 7%.
Если статистика не
врет, в забитом вагоне
метро или в людном супермаркете один-два да
попадется. И все-таки явление не массовое. Тем
поразителен ответ на другой вопрос.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ВЦИОМ провел опрос
на животрепещущую тему: верите ли вы в мировое
правительство?
А голоса слышите? А вам
кажется, что вашей жизнью управляет Неведомая
Сила?
И другие подобные воКОСИТ ЗЕЛЕНЫМ
просы.
ГЛАЗОМ
Результаты озадачивают:
россияне оказались психиА вопрос такой: сущечески намного здоровее, чем
ствует ли мировое правижители позднего СССР, но
тельство?
в мировое правительство
37% россиян в 2022 году
все-таки верят. Возможно,
говорят, что да. Конечно,
причина проста: верят, поэто меньше, чем в 1992 году
тому что оно... существует?
(48%). Но вот что важно: не
Опрос уникальный:
верят в мировое правительство 51%. Выходит, что попоследний такой был в
1992 году. Советов уже
не было, но люди-то
Таких данных в опросе нет, но они легко
СПРАВКА
еще в массе советские
реконструируются, если заглянуть в социальные
«КП»
были.
сети. На первом месте уже не масоны и прочие
Правда, послед- КАК ВИДЯТ
традиционные злодеи. Их место занимают
ние годы СССР - это
рептилоиды - пришельцы с других планет
всплеск мистики. РОССИЯНЕ
в форме ящеров, которые сидят внутри мировых
лидеров и выглядят как люди. Но, если
Кашпировский с Чу- МИРОВОЕ
присмотреться, увидишь, что глаза Байдена,
маком. НЛО каждый
день на первых стра- ПРАВИТЕЛЬСТВО Маска и прочих - узкие, как у змеи.
ницах газет. Мелочь
вроде йети и баба- Рептилоидов скоро потеснит идея Придуманной
истории, но уже не в стиле Фоменко и Носовского.
башки так просто по
Идея гласит, что в XVIII веке был то ли потоп, то ли
улицам ходила. Так ядерная война, последствия которой скрывают, но,
что жители поздне- если копнуть фундамент старого дома, все увидишь
го СССР - не вполне сам. Кто скрывает, обычно не уточняется. А вот мода
то же, что обитате- на Плоскую землю стремительно уходит.
ли Страны Советов, Впрочем, там тоже замешаны рептилоиды.
скажем, 60-х годов.

ловина россиян, каждый
второй, или верят, или
что-то такое допускают.
ВЦИОМ отмечает интересную тенденцию: число
полностью не верующих
в мировое правительство
растет, но количество
верующих сокращается
медленно, и люди оказываются в «зазоре» между
этими категориями («может быть, да», «а кто его
знает» и так далее).
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А ЧТО У НИХ?

А на Западе - точно такие же
цифры, как в России. В США
в мировое правительство
верит около 50%, говорят
данные Чикагского университета. В ходу идея, что за
терактами 11 сентября стоит
само правительство США, а
миром рулит кучка банкиров
с Уолл-стрит.
Недавнее исследование
в Кембридже показало,
что меньше всего в теории
заговора верят японцы и
скандинавы. Так, только
19% японцев полагают,
что «миром управляет
кучка людей» (в Нигерии так думают 68%).
Только 11% датчан и
13% немцев уверены,
что правительства тайно контактируют с инопланетянами (Нигерия 43%).
Картина вырисовывается вроде бы четкая: коррумпированная бедная
Нигерия - она же и самая доверчивая. А
крепкие скандинавские демократии - трезвые. Но не все так просто. Япония - та еще
демократия, и как быть с США, где самые
дикие версии прямо-таки в ходу?
Как показало исследование университета
Амстердама, сторонники теорий заговора люди, которые видят связи между разрозненными событиями. То есть это вовсе не
глупцы, а скорее интеграторы, мыслители.
И получается: хочешь найти креативного
сотрудника - не ищи его в Дании, а ищи в
США или в России.

КСТАТИ
Самая изящная (на наш вкус) теория заговора - из России. Якобы давнымдавно славянские жрецы договорились с межзвездной цивилизацией, что в
XXI веке от нее придет Завет, который сделает Россию непобедимой.
Завет должен был прилететь на УКВ-волнах. Вот почему в СССР строили
УКВ-приемники, готовились.
США решили помешать, и для начала разрушили СССР, а потом заменили
УКВ на FM. И теперь задача просветленных адептов - восстанавливать старую
советскую технику. Согласитесь, красиво.

■ МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ ВЕКОВ

Ученые установили:

Клеопатра писала с ошибками
Алексей МОРОЗОВ

На монетах
царица Клеопатра выглядит
жесткой и суровой.
На образ в голливудских
фильмах совсем не похожа.
«Красота ее
не ослепительна, но каждый
разговор с ней несет
неописуемую
благодать, потому
что она прекрасный
оратор», - писал
Плутарх. Почерк
у нее тоже
отличный: ровный,
уверенный.
Интеллектуалка.

wikimedia.org

wikimedia.org

Найден
единственный
автограф
знаменитой царицы.
Клеопатра не была красавицей. А теперь еще и
выяснилось, что писала с
ошибками, как наша царица
Екатерина II, которая запросто могла начертать «исчо»
вместо «ещё».
На самом деле это сенсация: историк Питер ван
Миннен из Университета
Гронингена обнаружил автограф легендарной египетской
царицы.
О Клеопатре знают даже
те, кто не силен в древностях. Она правила в Египте
в последние годы до нашей
эры, и была последней из

династии. Напирали римляне. Она
интриговала то с Цезарем, то с Антонием, но оба проиграли борьбу
у себя, в Риме. Выиграл Август. Он
на обаяние Клеопатры не поддался.
Клеопатра покончила с собой.
Интересно, что великие женщины древности, что Клеопатра,
что сирийская царица Зенобия,
красавицами-то не были. Официальные портреты изрядно приукрашены. На монетах - честнее. Считалось: простолюдин должен по
монете узнать правителя, чтобы
вовремя бухнуться в ноги. Огромный нос, жесткое лицо - но, видимо, энергия и ум все это с лихвой
компенсировали.
Папирус, на котором расписалась
царица, датирован 23 февраля 33
года до нашей эры. Клеопатра тогда крутила с Антонием. Тот щедро
раздавал египетское добро своим
офицерам. Вот и командир пехоты
Публий Канидий завел о-го-го ка-

кую ферму. Указ говорит: Канидий
имеет право вывозить без пошлин
300 тонн зерна и 5 тысяч амфор
вина в год.
Жить Клеопатре оставалось три
года. Недолго осталось пользоваться льготами и вояке.
Клеопатра написала поверх - «сделайте, как я приказала». То есть
«одобряю».
Интересно, что по-гречески это
одно слово, но перевести его одним словом в точности ни на один
современный язык не получится.
Такой вот богатый язык был древнегреческий. Одобряю - по смыслу,
конечно, подходит, но вяло, в подлиннике гораздо «повелительней».
Но даже в одном-единственном
слове Клеопатра умудрилась сделать ошибку. Перепутала залог
глагола. Получилось - примерно вместо «повелеваю» - «повелето».
Чё делать, простительно для царицы.

нищете, все время переезжая с место на место:
отец искал денежную
работу. Круз в интервью
отзывался об отце как о
«сложном человеке»,
пока в 2006 году его неожиданно не прорвало:
«Он был садистом и трусом. Если я что-то делал не так, он меня бил.
Вроде бы передышка,
он ласково с тобой обращается, ты чувствуешь
себя в безопасности, а
потом - бах!» Но развод
родителей - он случился, когда Тому было 11 стал еще более болез-

Том и Кэти Холмс
уверяли, что счастливы
как никогда. Но отношения
внезапно развалились.

ненным переживанием.
Вдобавок над ним издевались одноклассники
во всех 15 школах, которые он сменил за 12 лет.
Мальчик еще и не мог
читать, потому что у него развилась дислексия.
У него не было близких
друзей. Он то убегал из
дома на поиски приключений, то подолгу сидел
у какого-то озера.
Поначалу Круз хотел стать католическим
священником, год проучился в семинарии в
Цинциннати. Но понял:
этот путь не для него. А
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еще он принял участие
в школьной постановливы, а в 2012-м быстро
ке мюзикла «Парни и
и молча развелись. По
девчонки», и играть
предположениям тана сцене ему неблоидов, Круз собирался отпраожиданно повить их дочь
нравилось. Едва
Сури в лаокончив школу,
герь, где ее
он отправился в
учили бы
Нью-Йорк, расосновам
считывая стать
сайентоактером. Он давал себе 10 лет на
логии, а
Холмс окато, чтобы добитьзалась резко прося успеха, но прославился гораздо
тив такого решебыстрее: сначала
ния. Еще одна
Франко Дзеффитеория гласила,
ЕГО ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ
релли позвал его
что, как и в слуна небольшую
чае с Кидман,
• «Топ Ган» (1986)
сайентологи
роль в фильме
сочли Холмс
«Бесконечная лю- • «Миссия невыполнима», все части
(1996, 2000, 2006, 2011, 2015, 2018)
бовь», потом Фрэн«плохо влияюсис Форд Коппола • «Интервью с вампиром» (1994)
щей» на актеутвердил на роль • «Джерри Магуайер» (1996)
ра… Точно известно одно: все
побольше в «Аут- • «С широко закрытыми глазами» (1999)
сайдерах». А потом • «Магнолия» (1999)
жены Тома Крувышел «Рискован- • «Особое мнение» (2002)
за расставались
с ним, когда им
ный бизнес» - ко- • «Война миров» (2005)
медия про старше- • «Операция «Валькирия» (2008)
исполнялось 33
классника, который • «Обливион» (2013)
года.
решил вызвать про- • «Сделано в Америке» (2017)
Осенью того
ститутку, чтобы поже, 2012 года
терять с ней невинон заключил с актрисой
журнал Vanity
ность, а в итоге они Николь Кидман, своей Fair подготовил статью
совместно разработа- партнершей по фильму про то, что именно сайли пикантный бизнес- «Дни грома». Родных ентологическая церковь
план. И после этого детей у них не было, в свое время назначифильма, в 21 год, Круз двоих они усыновили. ла Холмс на роль жены
вошел в число больших Ни Круз, ни Кидман не Круза. Взбешенные адзвезд.
делились подробностя- вокаты актера утверждаИз всех людей он ми своей супружеской ли, что все было не так, больше всего поверил жизни с прессой, что но у Vanity Fair нашлись
адептам Церкви сайен- дало поводы для самых свои доказательства.
тологии (которую про- разнообразных слухов.
Вся эта история нетивники считают не Но в 2015-м один из множко порушила кацерковью, а опасной бывших руководителей рьеру Холмс. К Крузу
сектой). Круз утвержда- Церкви сайентологии, тоже потом какое-то
ет, что сайентология по- отрекшийся от нее, за- время относились как
могла ему и выстроить явил, что развод был к странному и немножкарьеру, и справиться с инспирирован «духов- ко ненормальному челодислексией. Но именно ными отцами» Круза: веку (он еще и зачем-то
с нею связано большин- им не нравилось, что объявил, что после роство скандалов, которые Кидман, убежденная дов съел плаценту жекасались Круза.
католичка, оказывает на ны), но карьера всего
мужа слишком большое лишь на какое-то время
ЖЕНЫ
влияние.
провисла. Благодаря неРАЗВОДИЛИСЬ
В 2006 году он женил- скольким хитам подряд,
С НИМ В 33
ся снова - на актрисе прежде всего новым сеПервый
брак,
котоКэти Холмс - и вопил риям «Миссия невыпол6
рый он заключил с ак- от радости. Шесть лет нима», он вернул себе
трисой Мими Роджерс, Круз и Холмс расска- статус суперзвезды, в
был
коротким и не- зывали в интервью, как котором счастливо пре27
удачным. Второй брак они неописуемо счаст- бывает до сих пор.
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

«МОЙ ОТЕЦ
БЫЛ САДИСТОМ»
У него классическая
американская биография «из грязи в князи». Мать была скромной, очень религиозной
учительницей. Отец был
инженером-электриком, придумал какойто особенный лазер,
мечтал внедрить его в
производство и стать
миллионером. Но у него ничего не получалось,
и Том Круз с тремя сестрами рос чуть ли не в

Том Круз хотел стать священником.
А стал «последней голливудской
суперзвездой»
ZUMAPRESS/globallookpress.com

Том Круз - один из последних героев старого
Голливуда, в котором
актерам, чтобы быть
звездами, хватало только харизмы и улыбки,
только мужественности
и жизнерадостности. В
котором звезды не рисковали связываться
с сомнительными или
смелыми проектами (а
Круз рискует очень нечасто) и держали в тайне
от зрителей свою личную жизнь (а Круз молчит о ней как партизан).
И больше таких актеров не будет.

газета

Знаменитому
актеру 3 июля
исполнилось 60 лет.

Шесть
частей франшизы
«Миссия
невыполнима»
принесли актеру
миллионы.
И эта история еще
не закончена:
продолжение
обещают в 2023
и 2024 годах.

Мила СТРИЖ ВОВ/Экспресс
Борис КУДРЯ
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На диване с «Комсомолкой»
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Татьяна ИСТОМИНА,
31 год, Аланья:

Евгений ЧУФАРОВ

- Окончила университет
по специальности «экономика»,
работаю визажистом-стилистом.
Переехала из Челябинска
и живу в г. Аланья (Турция)
уже три года. Из моих интересов моделинг (фото- и видеосъемки),
путешествия и активный
отдых: кемпинг, волейбол,
велосипед, плавание в море.

- Опишите свою жизнь в
трех словах.
- Можно в двух?
- Давайте.
- Почему я?!
✱ ✱ ✱
На свадьбе метательницы молота незамужние
подруги невесты ловили
букет на другом конце
города.
✱ ✱ ✱
Сначала мама тебе говорит: «Ешь все, чтобы вырасти
здоровой и сильной!»
А потом: «Ты посмотри на
себя, ты же просто жирная
корова!»
✱ ✱ ✱
- Ну и куда теперь труп
денем?
- Петрович, ты можешь
просто, без приколов, положить курицу в морозильник?
✱ ✱ ✱
- Мне нравится моя работа.
Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с
представителями самых разных слоев общества, вижу
людей в необычном ракурсе.
- А что у вас за профессия?
- Снайпер.
✱ ✱ ✱
- Мы рассмотрели ваше
резюме и, знаете, как-то
не впечатлились...
- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то
не Газпром.
✱ ✱ ✱
Когда моему младшему
брату был год, он уже знал
команды «сидеть», «дай лапу» и «голос». За что я крупно получал от родителей.
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Мне сложно рассмотреть
купальник в этом кадре, но весь сюжет
продуман просто отлично - от образа
до декораций. Пин-ап - это же не просто
позы и стиль, это настроение, которое
Татьяне так мастерски удалось передать.
И это гораздо больше, чем одежда.

Голосуйте за понравившуюся
вам участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!
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

тема для публикации

отклики на статью

29. Чем крем наносят? 30.
«Что-то мне страшно, пойду
... надену».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой
аэропорт на Дальнем Востоке
засветился в комедии «Дайте
жалобную книгу»? 2. Отражение пережитого стресса
на голове. 3. Федеральный,
но не закон. 5. «Любая ... в
джунглях хочет кого-нибудь
сожрать». 6. Олимпийская
столица 2000 года. 7. Какой дом стал основой мироздания в есенинских стихах?
11. Какая роль объединяет
Эмили Блант с Натальей Андрейченко? 13. Гималайская
страна. 14. Ограничитель калорий. 18. Жестокий правитель. 19. Кофейный гарнир.
20. Что кружит вокруг своей
оси? 22. Царь у Пушкина. 25.
Кого считают самым романтичным поэтом Серебряного
века? 27. «Клонит в ...».

Прогноз погоды на завтра, 7 июля
Ставрополь
Пятигорск
Владикавказ
Нальчик
ясно
дождь

ночь
+16 ... +18
+14 ... +16
+14 ... +16
+14 ... +16
облачно
гроза

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Какой фильм, если вы страдаете от одиночества, стоит
посмотреть перед сном: потом всю ночь будет казаться,
что в квартире кто-то есть? 8.
Любовная ... 9. Что расстроили королеве герои сказочной
комедии «Белоснежка: Месть
гномов»? 10. Футфол в волейболе. 12. Послеледниковое
время. 15. Магия из Африки.
16. В честь какого таинственного существа названа одна
из авиакомпаний Непала?
17. Длинный меч в Древнем
Риме. 20. Великий философ,
чье имя носит Балтийский федеральный университет. 21.
Мать Лайзы Миннелли. 23.
Кто самый возрастной из
киношной команды Оушена?
24. Маркиз с «философией
жестокости». 26. Изогнутая.
27. «Посадочное место» жокея. 28. Хозяин интонаций.

день
+26 ... +28
+26 ... +28
+26 ... +28
+27 ... +29
пасмурно
снег

В Ставрополе:
Давление - 719 мм рт. ст.
Ветер восточный
7 - 12 м/с
Восход - 04.33
Заход - 20.01
Луна - растет

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

Использована информация
gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ужастик.
8. Лирика. 9. Свадьба. 10. Заступ. 12. Голоцен. 15. Вуду. 16.
Йети. 17. Спата. 20. Кант. 21. Гарленд. 23. Сол. 24. Сад. 26.
Бровь. 27. Седло. 28. Голос. 29. Шприц. 30. Носки. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Елизово. 2. Проседь. 3. Округ. 5. Живность. 6. Сидней. 7. Изба. 11. Поппинс. 13. Непал. 14. Диета. 18. Сатрап.
19. Сливки. 20. Колесо. 22. Дадон. 25. Блок. 27. Сон.
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