Читайте на стр. 3 

FM.KP.RU
Пресс-служба ГУ МЧС по СК

Экс-начальник
МЧС по Ставрополью
отделался
условным сроком
за хищение денег

Почему Мазепа
предал Россию
Спецпроект о скандальном гетмане
10:00 (мск)

4 325 000
Cреда
3 августа

Газета нашего региона

Основана в мае 1925 года

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Северный Кавказ

№ 59-с (27406-с) 2022 год

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

В нынешнем году Центробанк
прогнозирует рекордный отток
денег из России: $243 млрд

Кому
на Рижском
взморье
воздух свеж

Куда
и почему
они
утекут?

Ирина ВИКТОРОВА

Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлаков продал дом по
дешевке, а Газманов горюет
по забытой бутылке.
Иных наших знаменитостей,
владеющих жильем
в Юрмале, в Латвию больше
не пускают. А другие и
сами туда не хотят.
Дома и квартиры на Рижском взморье российский шоу-бизнес начал скупать еще в нулевые. Рассказываем, кто
из знаменитостей заимел там «дачу» и
сколько стоит это жилье.
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Подросток упал с аттракциона Ставропольский край получит
в парке Минвод
800 млн на водоснабжение
Инна МОРОЗОВА
Расследовать
инцидент
потребовал
председатель
Следственного
комитета России.
ЧП произошло в парке
аттракционов в Минеральных Водах. Подросток выпал из ладьи на аттракционе «Гигантские качели» во
время движения, сообщила
городская служба спасения
в своем Telegram-канале.

Мальчик самостоятельно
расстегнул защитный ремень, после чего выпал наружу.
Спасатели оказали подростку первую помощь. После этого пострадавшего
увезли в больницу на скорой. У него диагностированы ушибы и другие травмы.
Сейчас 14-летний мальчик
находится на лечении в стационаре.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
руководителю СУ СК России

по Ставропольскому краю
Игорю Иванову представить
доклад о ходе проведения
процессуальной проверки
по факту травмирования
14-летнего мальчика на
аттракционе в городском
парке Минеральных Вод, сообщила пресс-служба СУ
СКР по Ставропольскому
краю.
Это уже не первое ЧП в
парке аттракционов в Минводах. В мае из-за остановки карусели «Солнышко»
детей пришлось снимать
спасателям.

Сергей АНДРЕЕВ
Деньги пойдут
на капитальный
ремонт.
Ставрополью выделят
800 млн рублей субсидии на модернизацию
систем водоснабжения.
Из местного бюджета к
этим деньгам добавят еще
200 млн. Деньги пойдут
на капитальный ремонт
водовода от станицы Новотроицкой до города
Изобильного с разводя-

щими сетями в селе Московском, Чернолесского
и Заветненского групповых водоводов и водовода
в селе Раздольном.
- Это первые средства,
полученные Ставропольским краем из Фонда национального благосостояния. Понятно, что такие
объемы финансирования
не под силу региональному бюджету, поэтому и
МинЖКХ края, и губернатор прилагали все усилия,
чтобы успешно пройти
все этапы одобрения фе-

дерацией наших предложений, - сообщил министр
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края Александр
Рябикин.
Сейчас на рассмотрении в правительстве РФ
находятся еще четыре
заявки Ставрополья на
получение льготных инфраструктурных кредитов. Регион рассчитывает
получить в общей сложности 3,5 млрд рублей на
модернизацию 24 объектов.
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НЭП: наша экономическая полоса

В нынешнем году
Центробанк прогнозирует
рекордный отток денег
из России: $243 млрд.
Куда и почему
они утекут?
Евгений БЕЛЯКОВ

Постой, капитал,
не беги за границу

Финансовые
вопросы
и текущие
проблемы
нового времени
обсуждаем
в разделе
«Экономика»
на сайте

Половина федерального бюджета в нынешнем году утечет из страны! В этом уверены сотрудники Центробанка. Согласно свежему
прогнозу ЦБ, отток капитала в нынешнем году составит огромную
сумму - $243 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 2021-м
(см. «Только цифры»). Куда и почему утекает капитал? И неужели
этот поток денег, переходящий границу, невозможно остановить?
«Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами.
Но в порыве пролетарского гнева
многие забывают две вещи. Во-первых,
когда Центробанк говорит про отток
капитала, он имеет в виду деньги частных лиц и компаний. От того, выведет
гражданин Сидоров за границу свои
кровно заработанные или нет, денег
в бюджете на ремонт дорог не прибавится и не убавится.
А во-вторых - и это самое главное экономисты вкладывают в понятие «отток капитала» совсем другой смысл,
нежели простые обыватели.

Есть такой устойчивый стереотип. Если у страны отток
капитала, значит, у нее плохая
экономика. Мол, инвесторы не
хотят привозить сюда деньги, а
местные олигархи заграбастали
ресурсы и выводят незаконно нажитое за рубеж. Яхты, виллы,
все дела.
- Отток капитала - это не значит,
что капитал мешками вывозят
за границу, - объясняет Георгий
Остапкович, директор Центра
конъюнктурных исследований
Высшей школы экономики.
Точнее, частично это есть. Но
сам процесс куда более комплексный. Есть гораздо более весомые
факторы, влияющие на окончательную цифру. И, как объяснили
нам эксперты, в рекордном оттоке капитала 2022 года виновата
не столько сложная ситуация в
экономике, сколько... Рекордная
прибыль России от экспорта.
- В этом году цены на российские экспортные товары высокие,
а импорт значительно снизился.
Это приводит к очевидным последствиям - у России очень сильный
«текущий счет» (разница между
экспортом и импортом. - Ред.).
И как итог - большой отток капитала, - говорит Олег Шибанов,
профессор, директор Центра
исследования финансовых технологий и цифровой экономики
СКОЛКОВО-РЭШ.
Объясняем на пальцах. Из-за дорогих нефти, газа и металлов российские компании-экспортеры в

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным
Центробанка.

нынешнем году заработают очень
много денег. Но не все эти деньги
останутся в стране - часть утечет.
А раз доходы высокие, то и утечет
много. Давайте выясним, куда от
нас удерут эти самые $243 млрд.
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Возврат
внешних долгов
В недавней российской истории приток капитала был только
в 2006 и 2007 годах. Тогда экономика была на пике развития,
рубль укреплялся. И наши компании активно занимали деньги за
рубежом, потому что проценты
по кредитам там были ниже. С
одной стороны, это хорошо. Деньги берутся за границей и вкладываются внутри страны. С другой,
плохо. Растет кредитная нагрузка
частных компаний. В 2008 году
это многим аукнулось.
По данным ЦБ, примерно половина нынешнего оттока капитала - это погашение долгов нашими крупными компаниями. Когда
доллар стал резко расти в начале
марта, многие российские организации поспешили рассчитаться с
иностранными кредиторами, пока
курс не стал неприлично высоким.
А вот к концу весны доллар
упал. И многие компании, уже
успевшие неплохо заработать на
продаже ресурсов, не преминули
воспользоваться крепким рублем,
чтобы купить доллары подешевле
и отдать еще часть долгов. Номинально это считается оттоком
капитала. Но при этом положение

ИТОГО

заемщика явно становится лучше.
Плюс это или минус? В данном
случае скорее плюс.
Остатки
на зарубежных
счетах экспортеров
Сверхдоходы, которые в нынешнем году зарабатывают российские экспортеры, не полностью
поступают внутрь страны.
- Какая-нибудь нефтяная компания получает валюту. В рубли
конвертируется лишь часть выручки. Остальное лежит на счетах в
иностранных банках, - объясняет
Сергей Пухов, ведущий эксперт
«Центра развития» Высшей школы экономики.
С экономической точки зрения
это тоже отток капитала.
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Вывод средств
иностранцами
Этот фактор повлиял не так
сильно, как мог бы.
После 24 февраля иностранные инвесторы начали активно
выводить деньги из России за
рубеж. Например, продавали государственные облигации и акции
российских компаний.
Но потом США и Евросоюз заморозили российские резервы в
долларах и евро. Российский ЦБ
не остался в долгу: точно так же
заморозил капиталы иностранцев (из недружественных стран)
и запретил им вывод средств из
российской финансовой системы.
По данным ЦБ, сумма примерно

УТЕЧКА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

$

млрд

*Прогноз ЦБ на конец года.
За первые полгода утекло $138 млрд.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Горе от экспорта

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Нет бы дороги построить!

При словах «отток капитала» у многих наших людей срабатывает условный рефлекс. Они начинают причитать
о предателях, которые тем самым мешают родной стране строить школы,
больницы и вообще процветать. По
соцсетям уже гуляют гневные посты
о том, что на строительство трассы
Москва - Казань стране не хватает
$20 млрд, а на замену старых водопроводных труб - $30 млрд. Вот если
бы сотни миллиардов не утекали, а
остались в стране...

идентичная - $300 млрд. Не будь
подобной блокировки - отток капитала был бы в разы выше.
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Спрос на валюту
со стороны россиян
Этот фактор не самый главный,
но не рассказать о нем нельзя.
В отток капитала традиционно
включается спрос россиян на
иностранную валюту.
- Если вы купили в обменнике
100 долларов, то по позиции платежного баланса это проходит
как отток капитала из страны.
Потому что вы вложили деньги
в платежное средство другого
государства, - объясняет Георгий
Остапкович.
Раньше речь, как правило, шла
о паре-тройке миллиардов баксов
в год. Но в этом году спрос на
доллары и евро был в разы выше
(даже несмотря на полузакрытые
границы). Во-первых, население
бросилось скупать валюту в феврале и марте. Как в наличном,
так и в безналичном виде. Опасаясь девальвации рубля. А когда
курс доллара стал падать, это
еще сильнее увеличило спрос. К
примеру, покупать валюту в безналичном виде можно без ограничений. Отправлять за рубеж
сложнее, но часть банков под
санкции не попали.
Отдельной строки в статистике
ЦБ на этот счет нет. По экспертным оценкам, речь может идти
как минимум о $10 - 15 млрд.
Но это не означает, что все они
до последнего цента отправились
именно за рубеж на покупку тех
самых «яхт и вилл». Они могут
лежать на валютных и брокерских
счетах в российских банках, но
при этом номинально считаются
оттоком капитала.

И все-таки
отток денег это хорошо
или плохо?
Однозначно ответить на этот
вопрос нельзя. Все зависит от
содержания финансовых потоков - на что именно тратятся
деньги, утекающие из страны и
втекающие в нее.
Наверное, лучше, если мы будем зарабатывать не на продаже
ресурсов, а на экспорте чегонибудь высокотехнологичного.
И получать за это адекватную
цену. А импортировать не только
чай и бананы, но и станки, оборудование и то, что даст нам
импульс для развития в будущем. И наконец, желательно,
чтобы иностранные инвесторы
стояли в очереди, чтобы вкладывать деньги в нашу страну,
развивать здесь производства,
создавать рабочие места и платить налоги.
- Как и в любом процессе, важен не сам процесс, а что за
ним стоит. Если наши нефтяники
получают сверхдоход и покупают
доли иностранных компаний за
рубежом, это отток капитала.
Но в то же время это и продвижение нашего бизнеса. А если
появляются компании, которые
заключают фиктивные контракты на поставку импорта и под
этой ширмой вывозят капитал за
рубеж, - это однозначно плохо. И
я очень боюсь, что второй сценарий, который был распространен
в 90-е и в начале 2000-х, снова
станет реальностью, - резюмирует Сергей Пухов.

«Нелишние деньги» - программа
о том, что трудно накопить, но легко
потерять. Слушайте по средам
в 19.00. (мск) Ведущие Евгений
Беляков и Надежда Грошева

Северный Кавказ
www.kp.ru
03.08.2022

Картина дня: Северный Кавказ

Экс-начальнику МЧС
Ставрополья вынесли
второй приговор

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

■ ВОПРОС ДНЯ

Дарья БОЛЕСОВА

Пресс-служба ГУ МЧС по СК

Иваницкий и двое
его замов отделались
условными сроками
за особо крупное
мошенничество.
Ставропольский суд приговорил к 4 годам условно и
штрафу в 500 тысяч рублей
бывшего начальника ГУ МЧС
России по Ставропольскому
краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Александра
Иваницкого. Его, а также двух
его замов, полковников Виктора Чумакова и Евгения Морозова, признали виновными в
мошенничестве в особо крупном размере, совершенном
группой лиц. Чумаков получил
3,5 года условно, Морозов - 3
года. Они должны заплатить
400 тысяч и 300 тысяч рублей
штрафа соответственно. Также
подсудимым запрещено занимать руководящие должности
на государственной службе от
2 до 3 лет.
По данным УФСБ по Ставропольскому краю, Иваницкий и его подчиненные похитили бюджетные деньги,
выделявшиеся краю в рамках
федеральной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного
характера в РФ до 2015 года».
Деньги предназначались для
реконструкции объектов комплексной безопасности граждан. Сколько украли - не разглашается.
Напомним, Иваницкий уже
был осужден. Ставропольский
суд признал его виновным в
вымогательстве и получении
взятки в крупном размере и
приговорил к штрафу в 3,5
млн рублей. Его также лишили права занимать должности
на государственной службе на
3 года. Как было доказано в
суде, фирма выиграла тендер
на реконструкцию пожарной
части в Минеральных Водах.

Изначальная сумма контракта - 104 млн рублей. На торгах компания снизила цену
на полмиллиона рублей. По
данным следствия, начальник
ГУ МЧС по Ставропольскому
краю Иваницкий за миллион
рублей пообещал руководству
фирмы общее покровительство
и беспрепятственное подписание документов. Речь идет об
актах о приемке выполненных
работ и справках об их стоимости.
Прокуратура оспорила решение ввиду его мягкости, ведь
Иваницкому грозило до 12 лет
лишения свободы, однако краевой суд оставил приговор неизменным.

■ ЧТО ЭТО БЫЛО?

Жители краевого центра пожаловались
на запах гари и летающий пепел в городе
Инна МОРОЗОВА
Причиной смога оказались
горящие поля.
Горожане сообщили в социальных сетях о запахе дыма, который ощущался в разных частях
Ставрополя. О том, что в городе пахнет гарью,
писали жители центра и юга города, 204-го квар-

тала и окраин. Многие утверждали, что в воздухе
летает пепел и виден дым.
Причину неприятного запаха в краевой столице назвали в городской службе спасения.
Оказалось, что неудобства жителям причинил
контролируемый пал полей в Шпаковском
округе. Как заявили журналистам сотрудники
МЧС, огонь потушили в течение часа. Поводов
для беспокойства нет.

■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Ставрополе будут судить
участников картеля
Сергей АНДРЕЕВ
Благодаря сговору
на госконтрактах
они заработали
1,5 миллиарда рублей.
По данным следствия, жительница Ставрополья вместе со своими
знакомыми и родственниками создала преступную группу, которая
зарабатывала на участии в госзакупках, ограничивая конкуренцию
и отмывая полученные незаконным
путем деньги. В банде были свои менеджеры, юристы, специалисты по

тендерам и директора подставных
фирм, которые открывали специально для участия в аукционах.
- За два года мошенниками было
заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования
и техники для нужд Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе
СУ СК по Ставропольскому краю.
- Кроме того, группа участвовала
еще в 300 аукционах на поставку,
строительство и благоустройство
на территории края. Зачастую стоимость работ, в рамках которых
заключались контракты, была завышена.

В итоге преступная группа смогла извлечь больше 1,5 миллиарда
рублей дохода, нанеся урон госбюджету на 19,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено СУ
СК России по Ставропольскому
краю по материалам УЭБ и ПК ГУ
МВД России по Ставропольскому
краю. Семь участников преступного
сообщества окажутся на скамье
подсудимых. Организатор же группы объявлена в розыск.
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Учителя жалуются на излишнюю
загруженность, причем не основной
работой, а разного рода отчетами
(подробнее на стр. 8).

У вас на работе не многовато
лишней отчетности?
Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:
- Формализм мы вроде побороли - в Думе у нас весьма
разумная система, которая предполагает отчет, например, о
работе в округе, а в Комитете по культуре таких отчетов, например, вовсе нет. А вот чего не хватает - межведомственного
взаимодействия между комитетами. Мы нередко не знаем,
что происходит в соседних комитетах.
Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, действительный
член Российской академии космонавтики:
- Если брать по прежней основной работе, конечно, раздражал и отвлекал формализм. Из вышестоящих инстанций
постоянно требовали отчетов - кто и чем у вас занимается сейчас, вчера, завтра. И приходилось отчитываться по каждому
шагу. Когда это касалось вопросов качества и безопасности это оправданно. Во всех остальных случаях это не нужно.
Игорь САВОСТЬЯНОВ, учитель физики
в старших классах:
- Многовато - не то слово. Я-то уже человек опытный, привык, а вот каково с этим сталкиваться молодым выпускникам
педвузов, которые не с этими мыслями приходят в школу, а
чтобы детей учить, не представляю даже.
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»
и главред издания «6 соток»:
- Как мне надоело редактировать чужие материалы, избавиться бы от этого! Мне хочется избежать рабочих действий,
которые требуют усидчивости. После дня, потраченного на
сбор крыжовника и смородины, мне уже в ночи хочется избавить себя от этого и от множества советов по поводу облегчения этого процесса. Меня это ужасно бесит. Выбросил бы
из своей жизни и работы ответы на вопрос: «А вы не знаете,
что это у меня выросло?» Да хрен его знает!
Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист
Московского метеобюро:
- А мы лишены волокиты из-за минимума сотрудников и
максимума использования современных методов прогнозирования. Может, я и не права, но в системе Росгидромета
бюрократический аппарат выше меры. Что нам мешает - то,
как выстроена работа сети метеостанций и сети зондирования
локационного обеспечения. Я избавилась бы от некачественных приборов и неподготовленных специалистов. Мешает
отсутствие преемственности кадров. Приходит молодежь,
которая не имеет азов не только метеорологических, но и
школьных знаний.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 325 тысяч человек
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Вести

Дмитрий СТЕШИН

Один день

него энергетика командира.
Это такое необъяснимое явление, которое, впрочем, все
чувствуют безошибочно. Мой
земляк с Волги «Астрахань»,
коренастый, с цепким взглядом. Основной работающий
снайпер в нашей группе.
И «Енот» - самый старший,
ему 46. Он с «Москвой» ведет
наблюдение, выявляет цели и
прикрывает снайпера. И все
объясняет мне терпеливо.
Чисто психологически мне
это было важно, когда под вечер по нам начали долбить
уже без остановки, а наша
артиллерия пыталась вести
контрбатарейную борьбу.
«Енот» комментировал коротко: «выход», «над нами
пройдет», «это наши», «а вот
это по нам». Я слушал его
внимательно, как слушаешь
учителя в первом классе.

жали из лесопосадки. Смысл
цепляться за эти ямы, если
за спиной у тебя сплошной
бетон?
Теперь за эти ямы цепляемся мы, держим их. От самой
лесопосадки остались рожки
да ножки, все крупные деревья срезаны осколками. Зато
есть буйный подлесок из молодых акаций - из них получаются шикарные шпаги для
игры в мушкетеров. Делал в
детстве, играл…
ПЕРЕДОК НАОБОРОТ
Позиции ВСУ определяются по габионам из металлической сетки. Подарок от
друзей с Запада. Еще один
подарок валяется на бруствере - пустой контейнер
Котенку, прибежавшему
на запах тушенки, не
объяснишь, что ходить
по гранатометам и
огнеметам нельзя. Коты
и в окопах считают
себя хозяевами.

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

ДВА РУКОПОЖАТИЯ
От моего дома в центре Донецка до передовой 20 минут
езды по навигатору. И около
часа пешком. Выдвигались
ранним утром, по холодку. Днем в донецких степях
столбик термометра уверенно
пересекает «засечную черту» 36 градусов, и забытая на солнышке плита от бронежилета
раскаляется, как сковородка,
а автоматные стволы часами
остывают после стрельбы.
Наверное, это журналистская удача - оказаться внутри
обычного, рутинного фронтового дня снайперской группы. Как? Через несколько рукопожатий. Я привез ребятам
из Москвы чемоданчик с баллистической метеостанцией подарок сирийского врача.
Как рассказал мне докторофтальмолог во время короткой встречи у метро, один из
снайперов этой группы несколько лет назад в Сирии
спас его семью в Дейр-эзЗоре. А он счел своим долгом помочь спасителю - так
двигается и перетекает добро
в мире, по неведомым и непредсказуемым связям.
Поселок, откуда мы выдвигались, обстреливают с утра
до ночи, просто бьют по частным домам, где до сих пор
живут люди и даже ездят по
утрам на работу. Старший,
группы с позывным «Москва»
рассматривает через «зеленку» граждан, ждущих утренний автобус. Не нужно, чтобы
они нас видели. Снайперы
выдвигаются на позиции
скрытно. По мнению этих ребят, кроме дронов, висящих в
воздухе, в поселке явно есть
люди, помогающие украинским войскам. И вычислить
их очень сложно.
Нашу винтовку калибра
12.7 заматываем в брезент.
Кто-то из снайперов шутит:
«На рыбалку идем!» Мою
машину прячем, на сколько
это возможно, втискиваем ее
в частный дворик, под жиденькую зеленую крышу из
виноградной лозы. Никаких
примет, ритуалов, «посидели
на дорожку», автобус ушел, и
мы быстро встали, подтянули
друг у друга броники, ремни и
ушли, уже чуя, как надвигается на нас белая, безжалостная
жара Донбасса.

Спецкор «КП» побывал
на передовой
под Донецком,
где чувствуешь
себя в окопах
Первой мировой,
переходивших из рук
в руки по много раз.

Парни говорят без мата элита Российской армии, что
тут скажешь. «Москва» объясняет, куда мы идем:
- Это старые позиции
ВСУ*. Укропов накрыли на
них «Градами», и они отошли
метров на восемьсот, на запасные позиции. А там - линия Маннергейма.
Я замечаю:
- Думал, это такой ход военной пропаганды, чтобы объяснить, почему мы не можем
отогнать врага от Донецка.
«Москва» не соглашается:
- Видел эти бункеры, действительно все забетонировано, даже двери стальные.
Поэтому они так легко и сбе-

ЭЛИТА БЕЗ МАТА
Хуже артобстрелов только вот такие подходы к позициям. Набираемся сил в
последней «зеленке», впереди километровая беговая
дистанция в броне, некоторые участки просматриваются противником. На них
выкопаны юмористические
траншеи - глубиной по щиколотку. Рассматриваю ребят, с
которыми мне выпало провести не самые приятные часы,
итог которых непредсказуем. Светлоглазый «Москва», *ВСУ - Вооруженные силы
прошел Сирию и Ливию, у Украины.

от английского противотанкового комплекса NLAW. Их
позициям досталось от нас,
потом нам досталось от них.
Все брустверы и траншеи завалены, как говорят археологи, «следами бытования»
в несколько слоев. Выдергиваю из самого нижнего слоя
отличные бундесверовские
противоосколочные очки,
давно такие хотел. Вокруг,
насколько хватает глаза, жуткое месиво из пробитых плит
бронежилетов, касок, фляг,
наших пайков и украинских
«снiданков». Под украинским
бушлатом на бруствере притаился танковый пулемет с
электроспуском и несколько
снаряженных лент - что он
здесь делает? Ветер полощет
развешанные по кустам бин-

ты, испятнанные бурой кровью, уж не знаю чьей. Вчера
здесь было три наших «трехсотых»**. Под ботинком лопается с щелчком полупустой
тюбик от промедола. Еще одна находка - имитация противотанкового ружья, аккуратно сваренная из железных
труб и листов. «Ружье» смотрит нам в тыл, и я не сразу,
но понимаю, что после занятия украинских позиций «передок» здесь оказался совсем
с другой стороны. Все это до
боли напоминает «траншейную» Первую мировую, так,
как мы ее представляем по
книгам и кино.
Снайперы выбирают щель
для укрытия, чтобы в случае
чего туда сразу нырнуть. Выставляют на бруствер подаренную метеостанцию, вроде
стоит штиль, но крыльчатка
быстро вращается, отсчитывая на экранчике скорость
ветра. Снайперы списывают
все данные в блокнот - температуру, давление... Объясняют мне, что для работы на
дистанции под километр это
важно.
Я вместе с «Енотом» обхожу передний край. Иногда он
замирает на десяток минут
и прочесывает пространство
оптикой. У «Енота» железные
руки и каменное терпение.
Я сижу у его ног в траншее и
отвлекаю дурацкими вопросами: «Что видно? Сколько до
укропов?». «Енот» терпеливо
объясняет:
- 776 метров. Пока никого.
Все забетонировано, даже вокруг деревьев бетон. Дальше,
на высотке, еще одна линия,
тоже в бетоне, там пулеметные точки.
Внезапно справа от нас начинается заполошный автоматный огонь. Его поддерживает гулкий пулемет, потом
все стихает. Пожилой ополченец слезает с бруствера и
ставит РПГ в угол траншеи - я
не заметил, как он там оказался с гранатометом на изготовку... Появляется командир этого участка. Позывной
«Итальянец». Строго спрашивает молодого ополченца
с «усиками девственника»,
накрытого железной каской
чуть ли не до подбородка:
- Зачем шумел?
Ополченец оправдывается:
- Я слышал, как хрустнула
ветка под ногой, а потом ктото сплюнул!
«Енот» пожимает плечами и
говорит, мол, лучше пусть все
будут настороже, чем на расслабоне. Еще раз осматриваем нейтралку и находим сюрприз - растяжки. Несколько
дней назад здесь стояли казаки, а уходя, не предупредили сменщиков о миниро-

**«Трехсотые» - раненые.

вании. «Итальянец» смачно
ругается, разумеется, не поитальянски. Матерную тираду прерывает крик: «Коптер!».
И мы ныряем в щель.

ВРЕМЯ ЖАЛОБ
В этом бункере всем заправляет резервист Володя, невысокий, похожий на подземного гнома с седым ежиком
на макушке. Володя сразу же
начинает суетиться с чаем для
нечаянных гостей. Справа от
нашего бункера глухо бахает коптер сбросил мину. Володя
смотрит на часы и замечает:
- Так, мужики, у нас
есть свободного времени
30 - 32 минуты.
Я смотрю на него непонимающе, и Володя растолковывает:
- Верь мне, все как в аптеке, сейчас дрон вернется, ему
поменяют батареи, привесят
новую мину и опять к нам.
Вчера нам блиндаж наполовину завалили…
Я вглядываюсь в подземную темноту и понимаю: да,
от блиндажа осталась ровно
половина, дальше, за нарами - мешанина из обрушившейся земли и вещей…
Но «свободного времени»
не получается, по нашим
позициям начинают как-то
лениво, с большими интервалами, прилетать польские
мины калибра 60. Они бесшумные, ты слышишь только сам разрыв, иногда ничего
не слышно, если не повезло мина эта дает 1500 осколков.
Польских мин много, их не
жалеют. Говорят, в Польше
за последние месяцы изготовили для Украины несколько
тысяч минометов…
Володя, пользуясь отсутствием начальства поблизости, говорит мне:
- Хочешь хлеба попробовать? И соседям нашим такой
же привезли.
Протягивает мне краюху из
стопки, лежащей на нарах.
Хлеб весь в зеленой плесени,
на ощупь как деревянный.
Я рассматриваю краюху,
пытаюсь шутить, мол, лечебный, с пенициллином, но никто не смеется.
- Не будешь же про это писать, - куда-то в сторону говорит Володя.
У меня внутри все закипает:
- Какого черта, до города
полчаса езды, нормальный
хлеб не привезти бойцам…
И тут прорывает. Мне начинают наперебой жаловаться:
- Воды нет, хозяйственники говорят, что им страшно
приносить. В отпуска не пускают, пять месяцев семьи
не видели, ну хоть на денек
отпустите, тут ехать до дома
час, чай не на Камчатку. Еда,
только тушенка. Ее, правда,
много…
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с передовой

Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

со снайперами
На этом фото российский
снайпер позирует с винтовкой
Драгунова (СВД), считающейся
одной из лучших в мире. Но,
конечно, в реальной боевой
обстановке снайперы не стоят
посреди поля во весь рост...

ТОЧКА ИСКРЫ
Действительно, через 30 ми
нут все повторяется. Опять
крик: «Коптер!» И все разбегаются по щелям. К нам в
бункер заскакивает «Итальянец» и начинается долгий, тяжелый разговор. Давайте без
ханжества, окопники во все
времена не любят снайперские группы: «Вы пошумели,
кого-то завалили, а нас потом
кроют артиллерией с утра до
вечера». И с этим не поспорить. Окопник, особенно сидящий на позициях месяцами, в конце концов начинает
думать только об одном - выжить. У снайперов, разведки,
диверсионных групп задачи
чуть шире: нанести урон противнику и выжить. Есть точка, где эти интересы сталкиваются и возникают искры.
И не случайно перед разговором «Москва» вызвал к нам
на позиции группу людей с
устройством под названием
«дронобой». С его помощью
можно заглушить связь дрона с оператором и посадить
коптер у себя на позициях,
«взять в плен». «Итальянец»

согласен, что лишить противника коптера - дело хорошее,
достали уже. Но открывать
беспокоящий огонь по противнику, чтобы снайпер мог
отработать пулеметный расчет или гранатометчика, он
категорически не хочет, и в
душе все его понимают, конечно. «Итальянец» - горнопроходчик 5-го разряда, шахтерская элита, пятый месяц в
окопе. Кто угодно озвереет и
будет думать только о доме.
Разговор в тупике, и поэтому
я в него влезаю. Спрашиваю
«Итальянца»:
- Скажи, ты за что воюешь?
Он отвечает, не думая:
- За жену, за дом, за шахту
свою…
- Сколько воюешь?
- Пять месяцев! Я в эти выходные первый раз с весны
дома был в увольнительной,
и то догулять не дали. Звонят
вечером в воскресенье: «Собирайся!». У меня шесть ребят за это время погибло, я с
их женами встречался. Трое от бомбежки, троих вырезали
диверсанты. И на меня две
давай наскакивать: «А ты?

А ты почему не погиб?!». А
остальные женки этим: «Вы
чего такое несете?!»
«Итальянец» замолкает, отворачивается, у него как-то
искажается лицо, и нас всех
вокруг тоже начинает как-то
трусить от сказанного. Протягиваю «Итальянцу» пачку
сигарет, говорю, мол, «хорошие, на границе покупал в
дьюти-фри». Он как-то успокаивается, собирается и резюмирует:
- За своих парней воюю и
буду воевать!
Ситуация разрешается.
Шипит рация, подходит
группа бойцов с «дронобоем», все начинают готовиться
к «закошмариванию укропа».
Мы слышим, как они к нам
идут - по следу парней падают
мины, но не точно. Начинает
работать тяжелая артиллерия.
Смотрим с «Енотом», как на
поселок, где я оставил машину, валятся снаряды. В неподвижном воздухе хорошо
видны столбы дыма. «Енот»
утешает меня: «Этот выше и
еще выше, а этот вообще в
стороне». Удовольствие от

таких наблюдений среднее,
я заставляю себя не думать
о машине вообще. Тем более наши контрбатарейщики
начали глушить противника,
вяло, неплотно, но начали. К
ВСУ ушло несколько ракет
«Града», потом какая-то далекая батарея дала несколько
залпов…
БЕЗ УКРЫТИЙ
Правильно «дронобой» называется «Мобильная система подавления БПЛА», и ее
создатели явно вдохновлялись «Звездными войнами».
Паренек с «дронобоем» занимает место в траншее - ему
показали направление, откуда на наши позиции заходят
коптеры. Я протискиваюсь к
нему за спину, говорю: «Эту
штуку запрещено направлять
на женщин и детей, там написано на табличке». Оператор
«дронобоя» смотрит на меня с
удивлением, переворачивает
фантастическую винтовку и
читает:
- Написано «на людей и животных»! - смеется, говорит,
что только вчера ему выдали
это устройство и показали,
как с ним обращаться:
- Но тут две кнопки, вроде
ничего сложного, разберемся.
«Астрахань» приносит свою
почти трехметровую снайперскую винтовку и занимает присмотренную позицию. «Москва» на бруствере
с биноклем-дальномером,
«Енот» с автоматом, готовится прикрывать снайпера.
Стрелки, слева и справа от
нас открывают огонь из автоматов и подствольников.
Но противник разгадал нашу
бесхитростную комбинацию
и просто открыл огонь из минометов, загнав нас под землю бессчетный раз.
Под сумрак мы снимаемся с позиций. Дорога к дому
получилась длинной - раза
три отлеживались, пережидая
артогонь.
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А мины по селу продолжали
падать и падать, мы плюнули на них и пошли к машине.
Хозяйка двора, где мы спрятали автомобиль, укрыла его
куском старого баннера. Но
крохотный осколок все равно
пробил лобовое стекло. Я потом уже представил себе эту
худенькую женщину, укрывавшую машину под обстрелом… И подумал, что мужество может выглядеть и так.
У этой женщины сейчас дочка
на передовой за Лисичанском,
и она делала для нашей победы все что могла. Я не успел,
не сообразил ее поблагодарить. «Москва» посоветовал
мне уезжать быстрее, в промежутке между сериями прилетов. Но это было бессмысленно, огонь корректировался
с беспилотника, и со стороны
все это напоминало кадры из
дурного боевика - главный
герой мчит на машине, а слева и справа встают разрывы.
Только герой обычно сидит за
рулем мужественно, а у меня
над баранкой торчали лишь
нос и верхушка каски.
Выскочил в лесок за селом,
перевел дух и тут же увидел
стоящую поперек дороги
«Ниву», всю издырявленную,
на спущенных колесах, в луже
тосола или бензина. Попали
миной с беспилотника, причем только что. Вокруг машины бродил понурый военный и снимал повреждения
на телефон. Я притормозил,
чтобы предложить помощь,
но он замахал на меня руками:
- Езжай отсюда, браток, езжай быстрее!
Но ехать, чтобы спрятаться, было особо некуда - Донецк с самого утра лупили
артиллерией так, что к вечеру город затянуло полосой плотного дыма. И только
тогда обстрел прекратился.
До следующего дня.
Донбасс.

Больше репортажей
из Донбасса, видео на сайте по этой ссылке

■ МИСТИКА
Александр ГРИШИН
И на Россию списать
не получится все было до февраля.
Украина по первому требованию Киева
заваливается иностранными вооружениями.
Только их судьба во многом остается неизвестной: даркнет пестрит объявлениями
о продаже «Джавелинов», беспилотников,
гранатометов и т. д.
- Часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается
по Ближневосточному региону, а также
попадает на черный рынок, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на
селекторном совещании.
И речь идет не об автоматах или гранатах, а о гораздо более серьезных вещах. В
сеть попал рапорт командира украинского
противотанкового артиллерийского диви-

Как казаки 38 противотанковых ракет потеряли
зиона в/ч А1619 подполковника Харченко.
Он пишет командиру части, что со склада
в его части пропали 38 из 50 противотанковых ракет «Конкурс» (разработка
тульских оружейников конца 80-х - начала
90-х годов) - это серьезные противотанковые ракеты, покруче разрекламированных
«Джавелинов».
Как следует из рапорта, 18 ноября
2021 года 50 таких ракет были сданы на
склад капитаном Гойной, а уже 18 января
2022-го (то есть через два месяца) лейтенант Александр Фигляр обнаружил только
12 ракет. А где еще 38? Никто ничего не
знает. Или не говорит. И ведь на Россию
не спишешь - до 24 февраля еще больше
месяца, вражеских танков нигде нет.
В/ч А1619, где происходили такие фокусы с исчезновением, - это 59-я отдельная

мотопехотная бригада. Она была в зоне
АТО (то есть воевала в Донбассе) до февраля 2019 года. А потом их вывели, и ее
боевой путь пролегал через «бои за Херсон
и Николаев». Ожесточенные бои... в снах
украинских командиров.
Так куда делись ракеты? Есть два варианта. Первый - продали террористам в Сирию
или еще куда на Ближний Восток. И второй сплавили за «мелкий прайс» громадянам
Украины, которые решили, что им в хозяйстве такой аргумент в споре с соседом за
помидоры может очень пригодиться.
Примечателен и тот факт, что пропажа
обнаружилась еще 18 января, а рапорт
командиру бригады подан лишь 17 июня.
А буквально 1 июля президент Зеленский
присваивает командиру этой бригады - полковнику Сухаревскому звание Герой Укра-

ины. Уж не за тайную ли коммерческую
сделку? Так что версия с продажей ПТУРов
за рубеж выглядит обоснованно.
Сразу вспомнилось, как прапорщикиукраинцы еще в Советской армии занимали теплые местечки начальников складов,
не сдавая их без боя никому. Почему они
торговали советским и российским вооружением? Потому что западного не было. А
сейчас появилось, и они вполне могут получать гешефт за счет поставок из США,
Великобритании, ФРГ и далее по списку.
Слава украинским начскладам!
Как говорится, смешно, да не весело. Кто
знает, каких бед еще дополнительно могли
бы наделать ВСУ на тех землях, которые
сейчас освобождают наши бойцы, если бы
в украинской армии не воровали так нагло
и беспардонно.
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саян никогда не пытался отвечать
за массы, я всегда говорил о своем
отдельно взятом мнении. Кто-то с
ним согласен, кто-то нет. Какой я
в жизни, такой я и на телеэкране…
А Медведев правее папы римского,
ну жестко, очень жестко…
- Жестко даже для вас? Это достижение.
- А что? Я вообще нежный…

Где у нас во власти
засели враги и почему
жесткие выражения
не идут Дмитрию
Медведеву, но подходят Марии Захаровой?
Об этом политобозревателю «Комсомольской правды»
Владимиру ВОРСОБИНУ рассказал
известный режиссер и ведущий телепередачи «Международная Пилорама» Тигран КЕОСАЯН.

тоже оппозиция. Потому
что без оппозиции страны
быть не может. И власти
не может быть.
Вопрос заключается в целях,
которые ставит
оппозиция.
- Любая настоящая оппозиция хочет смены власти.
- Может быть. Но
ты должен прийти к
власти, чтобы что?
Именно это «что» является целью. И если
оппозиция
хочет вернуть
меня в то, что
Тигран Кеосаян в студии Радио «КП»: «Критиков я
было уже три
называю «моя прелесть», потому они меня не любят».
раза в XX веке падом. А на Украине идет спецоперация.

Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

«РЕБЯТА,
КАКОЙ Я САТИРИК?!»
- Тигран Кеосаян - он вообще кто?
Режиссер, сатирик…
- Тихо, тихо. Давайте на режиссере
остановимся.
- Вы не хотите называться сатириком?
- Меня жизнь с детства сталкивала
с великими людьми, которых можно
назвать сатириками. Григорий Израилевич Горин, Аркадий Михайлович
Арканов, Михаил Михайлович Жванецкий. Поэтому когда меня начинают представлять - «актер», опять по
той же причине я говорю: «Ребята,
какой я актер, какой сатирик или
какой я телеведущий даже?» Невзирая на то, что я веду программы уже
30 лет...
- Согласен. Тем более что упомянутые вами сатирики современный юмор
скорее не одобрили бы… Скривились
бы, думаю.
- Не знаю, времена-то другие, все
другое. Считаю, что катастрофа начинается, когда мы начинаем говорить: «А вот в наше время...» Нет
плохого или хорошего времени, ты
или выпадаешь из него, или продолжаешь его чувствовать. Отлично
помню конец 80-х, исторический
Съезд кинематографистов (именно с него началась идеологическая
перестройка и развал страны). Там
провозгласили: «Надо делать новое кино…» И великие режиссеры,
мэтры, которые снимали «6 июля»,
«Чайковский», «Сережа», начали
пытаться снимать сплошную «Маленькую Веру», хотя не чувствовали нового времени, не понимали.
Поэтому когда говорят - вот кино,
музыка, песни раньше были, а сейчас дерьмо… Да, наверное, так (с
высоты нашего опыта). Значит, время сейчас такое, именно это нужно
ныне живущим.
- Да, время уж больно странное.
Я теперь даже не знаю, кто из вас
больше сатирик - вы или Дмитрий
Медведев? Мало кто из вас подбирает слова…
- В кино, в театре есть такое выражение - органично или неорганично. Мне кажется, если касаться выражений последних месяцев
Дмитрия Анатольевича: не очень.
Несвойственная ему лексика. Но это
не значит, что я с ним не согласен.
- Может, он играет в Тиграна Кеосаяна?
- Но Тигран Эдмондович Кео-

«МЫ ДОШЛИ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»
- А как вам риторика нашего великолепного представителя МИДа Марии
Захаровой с ее крепкими выражениями, тоже, видимо, идущими прямо от
ее дипломатической души?
- Захарова как раз органична! И
потом, я вас отлично понимаю - вы
оперируете дипломатической школой Бестужева, Горчакова. Только
это все закончилось. Если вы играете
в покер, а с вами - в буру, вы проиграете. С нами так играли с 1991

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

«Запад не ждал от нас поступка.
Думал - схавают, как раньше»

А вот с главным редактором телеканала RT Маргаритой
Симоньян у Кеосаяна полная любовь. Ведь они - муж и жена.
года, как было выгодно им. Они
знали, что мы не влезем в Мексику,
но мы знали, что и они не влезут в
Прибалтику или на Украину. Прибалтику мы проморгали - эту волну
расширения НАТО. Но Украина, она
ментально едина с Россией, исторически. Они и не ждали от нас поступков. Схавают, - думали они.
- А сейчас, выходит, у нас реваншизм?
- Никакого реваншизма. Мы дошли до последней черты (это наша
русская привычка) - и началось то,
что началось. И, конечно, должна
меняться риторика. Знаете почему?
Потому что во времена Киссинджера, как рассказывал мне очень известный дипломат, человека с интеллектом Блинкена не подпустили
бы даже раскладывать бумажки на
переговорах. Дипломат этот, кстати,
помнил еще Добрынина и Громыко.
«ВО ВЛАСТИ ЕСТЬ ВРАГИ»
- А шутить о политике в наше время
не опасно для здоровья?
- Думаю, нет. Сатира для меня это

«РЕБЯТА, ВЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИТЕ,
И Я ВАС НЕ ЛЮБЛЮ»
- Как вы относитесь к тем, кто не
любит ваше творчество?
- С большим количеством из них
мы знакомы. Я никогда не забуду,
как один из лидеров протестного
движения спросил меня: «А почему
ты не с нами на Болотной?» Я говорю: «Во-первых, я не люблю толпы мысль теряется, начинаются декларации. И есть еще одна проблема - я
же вас всех давно знаю. Помню, что
ты говорил три года назад, что этот
говорил пять лет назад, что месяц
назад мы пили вместе…» Надо делать то, что ты делаешь, и хрен бы
с ними со всеми…
- А насчет творчества?
- Был случай на «Кинотавре». Так
исторически сложилось, что кинокритики меня не очень любили,
именно в силу того, что я всегда говорил словами Льва Николаевича
Толстого, что литературный критик
- это неудавшийся писатель. И называл я их нежно «моя прелесть».
Я привез фильм (который, кстати,
получил приз чуть ли не за режиссуру, Марк Анатольевич Захаров был
председателем жюри), а «Кинотавр»
в 2000-м - это, между нами, большая
пьянка. Утро. Пресс-конференция.
Они, все эти освещенные Бергманом
и Пазолини люди с бодуна, и я тоже.
Тяжело всем. Я говорю: «Ребята, вы
меня не любите, я вас не люблю. Ну
чего мы будем друг друга мучить?
Зато меня любит зритель. Я из вас
двоих выбираю зрителя. Я ответил
на ваши вопросы?» И мы, поаплодировав друг другу, разошлись, они
пошли пиво пить, и я... в общем,
пошел туда же.

баррикады, кровь, Гражданская война, - я бы ее сам привлек к суду.
Для меня правильная оппозиция которая хочет сделать, чтобы у нас
не было, как там. Она хочет сделать,
чтобы у нас было лучше, чем там.
Чтобы не было врагов. Например,
вот при Борисе Николаевиче Ельцине покойном мне было противно и
стыдно жить. И я согласен с общим
вектором, который проводит сегодняшний Верховный главнокомандующий.
- Вы упомянули врагов - это кто?
- Они есть даже во власти.
- Их много?
- Не знаю. Но мы же постоянно
говорим - тут провал, тут недостает, мало беспилотников. И я хочу
понять - эти люди не профессионалы или они имели какую-то заинтересованность? Наверное, это
«Гражданскую
следственные органы должны разбиоборону»
раться. Война… Простите, военная
Владимира
операция обостряет все.
Ворсобина
- Вам-то можно говорить «война»? слушайте по пятницам в 19.00 (мск)
- Нет, мне тоже нельзя нарушать.
на Радио «КП»
Но я считаю, что война идет с За-
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Афганистан через год после бегства американцев:

Андрей БАРАНОВ
Талибы ограничивают
права женщин,
но борются с героином.
Год назад эвакуация западных войск из Афганистана вступила в решающую
стадию. Закончилась она
безоглядным бегством американцев из Кабула и возвращением к власти талибов,
которых западники так и не
смогли одолеть за 20 лет своего присутствия в стране.
«Всё, последний улетел! Я
не могу выразить свое счастье
словами!» - ликовал в радиоэфире представитель движения
«Талибан»*, рассказывавший,
как американские военные
самолеты, облепленные брошенными афганскими сторонниками, взмывали в небо
над кабульским аэропортом.
НИКАКОЙ МУЗЫКИ
В МАШИНЕ!
В самом Афганистане возвращение к режиму 20-летней давности восприняли поразному.
- Большинство отнеслось к
новому приходу талибов либо безучастно, либо с надеждой на перемены к лучшему.
Для людей важен был уход
американцев и натовцев. Не
случайно армия и другие силовые структуры Афганистана не стали оказывать сопротивления боевикам, - считает
ведущий научный сотрудник
Центра международной безопасности Института мировой
экономики и международных
отношений РАН Станислав
Иванов. - Наиболее тесно связанные с прежним режимом

афганцы предпочли эмигрировать, оставшиеся пытаются
приспособиться. Безусловно,
новая волна исламизации общества не всем нравится, хотя талибы пытаются избегать
крайностей.
Но мракобесие все же вновь
пробивается на почве, веками
удобрявшейся радикальным
исламом. За соблюдением законов шариата следит специально созданное министерство по распространению
добродетели и предотвращению порока. Вот лишь
некоторые из введенных за
последний год ограничений:
● девочкам можно посещать школу лишь до шестого класса;
● женщинам разрешено передвигаться только в хиджабе
и в сопровождении мужчины;
● нельзя включать музыку
в машине;
● у мужчин-служащих борода должна быть определенной длины, ее измеряют
линейкой - если норма не
выполняется, человека выгоняют с работы.
ЗАТО С НАРКОТИКАМИ
БОРЮТСЯ
Афганистан за время пребывания там американцев и
их союзников стал крупнейшим в мире производителем
опиума и героина. Отрава не
только идет за рубеж (в частности, в Россию), но и нашла
огромное количество жертв
среди самих афганцев, что
раньше в стране радикального
ислама было немыслимым.

*Организация запрещена в РФ.

REUTERS

За длиной бород
следит министерство
добродетели

Местные дети не просиживают часами в компьютерах и смартфонах. У подавляющего
большинства родителей просто нет денег на такую технику. А игры тут специфические:
вместо казаков-разбойников подростки играют в моджахедов и янки.
Сейчас, по данным ООН, в
Афганистане насчитывается
около 3 млн наркоманов.
Талибы, придя к власти,
рьяно принялись искоренять
плантации опийного мака и
вернули смертную казнь для
производителей зелья. К самим наркоманам тоже относятся как к преступникам. В
Кабуле каждую ночь полицейские проводят рейды, отлавливают десятки любителей
ширнуться, их зверски избивают и отправляют в «больницы», больше похожие на
тюрьмы. Там наркоманов
стригут наголо и запирают в
барак на полтора месяца. Никаких лекарств заключенные
не получают, многие не выдерживают и умирают.
Но если талибам и впрямь
удастся задушить наркотрафик из Афганистана, то это,
как ни крути, пойдет им в
плюс...
КЛАД ЦЕНОЙ
В ТРИ ТРИЛЛИОНА
- После всего, что Запад
натворил на афганской земле, он просто не имеет права
продолжать играть там в свои
геополитические игры, - зая-

Зачем Россия
помогает
Афганистану читайте в репортаже нашего
корреспондента из Кабула на сайте

вил на днях секретарь Совбеза
РФ Николай Патрушев. Тем
не менее год спустя после своего позорного исхода из страны США (кстати, до сих пор
держащие у себя под арестом
активы Афганистана) втихую
начали впаривать Кабулу различные экономические проекты.
- Их привлекают богатые
залежи минеральных ресурсов. Некоторые эксперты оценивают стоимость полезных

ископаемых в Афганистане в
$3 трлн, - подчеркивает Станислав Иванов. - Особенно
американцы зарятся на литий
(его используют в металлургии, ядерной энергетике и,
конечно, при производстве
литиевых аккумуляторов. Ред.). В докладе Пентагона,
в частности, утверждается,
что Афганистан в перспективе
мог бы превратиться из беднейшей страны в «литиевую
Саудовскую Аравию».

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Признает ли Россия талибов?
Сейчас у Москвы позиция двоякая. Официально власть правительства талибов Россия не признает.
«В настоящий момент об этом речи не идет. Давать какие-то прогнозы бесполезно», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. В то же время российская сторона допускает поддержание контактов с кабульским режимом. В марте МИД аккредитовал в
Москве дипломата талибов.
- Мы можем вновь взять на себя роль ведущего партнера Кабула, выжидать не стоит, - считает ведущий научный сотрудник Института
востоковедения РАН Борис Долгов. - Инициативу должны взять
на себя крупные российские госкорпорации. Но нельзя и забывать
о террористической опасности. Надо укреплять связи в ОДКБ, держать порох сухим на случай, если тамошние джихадисты попробуют
раскачать постсоветские государства Средней Азии.
- Судя по заявлениям лидеров талибов, они готовы развивать сотрудничество с нами, - говорит Станислав Иванов. - Не случайно
представители Афганистана приняли активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, а в Кабуле побывала
делегация российских бизнесменов. Афганцы не скрывают своего
интереса к поставкам из РФ газа, нефти, зерна и других товаров.
Обсуждается вопрос транзита нашей продукции через афганскую
территорию в Индию и Пакистан.

■ ЗАКОНЫ КАРМЫ

Юрий МАЙБОРОДА
Зря индийский политик
решил доказать, что деньги
не были разворованы.
Про то, что древних зодчих, создававших
мосты, заставляли стоять под их творениями, пока сверху проезжали груженые повозки, слышали многие, а вот про попытку
напиться из реки, в очистку вод которой
государство вкладывает деньги уже больше
20 лет, - вряд ли.
Именно такой необычный способ доказать,
что средства потрачены не впустую, выбрал
индийский политик из штата Пенджаб Бхагвант Манн. И прогадал: выпитый им стакан

воды отправил деятеля на больничную койку
с острой кишечной инфекцией, сообщает
издание Independent.
Интересно, что река Кали Бейн имеет в
Индии статус священной: согласно учению
именно на отмелях этой небольшой речушки
в водоразделе Инда родился сикхизм - одна
из мировых религий. По преданиям, гуру Нанак, основатель сикхизма, любил совершать
в водах Кали Бейн утренние омовения. А
потом, в возрасте 28 лет, он пропал. Все
считали, что Нанак утонул, но через три дня
его нашли медитирующим на отмели реки, а
позже он сообщил о снизошедшем на него
откровении.
Было это все в XV веке, когда в Кали Бейн
и правда можно было спокойно купаться.

Позже река превратилась пусть из небольшой, но водоносной артерии в открытую
канализацию, в которую стекали нечистоты и
многочисленные стоки из десятков городков
и деревень, стоявших на ее берегах. В Кали
Бейн стало не то что нельзя купаться - даже
стоять и дышать на ее берегу было тяжело.
В 2000 году правительство Пенджа- Ну,
ба решило запустить масштабный
за борьбу
проект по очистке Кали Бейн. И в с коррупцией!
чем-то действительно преуспели:
русло расчистили, многие стоки отвели, токсичные сбросы обезвредили и даже запустили рыбу. Но вот пить из
священной реки Манну все же не стоило лучше бы Бхагвант сдал воду на проверку
в лабораторию.

Bhagwant Mann/Соцсети

Кто реку очищал - тот первым из нее пьет

Оксана КАЛЬНИНА
НАГРУЖАТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ ИХ...
В педагогической среде затишье - самый разгар длинных учительских отпусков.
Редкая тема способна всколыхнуть профессиональные
чаты. Но проект приказа
министра просвещения о
перечне документов, которые необходимо заполнять
учителю на работе, именно
из таких, резонансных.
Все признают: беда современной школы в том, что
педагоги перегружены. В
классах по 30 - 40 детей, все
работают на полторы-две
ставки. Плюс еще круглосуточное общение с родителями в чате. Ну и официальные запросы непрерывным
потоком: а где дети проводят летние каникулы? А как
они обеспечены домашними
компьютерами, камерами
для проведения дистанционных занятий? Как ведут
себя в соцсетях? Не состоят
ли в подозрительных группах? Какие кружки посещают? Кто руководит этими
кружками, сколько акаде-

Педсовет

Учителям оставили 5
Именно столько видов
документации должны
будут заполнять
педагоги, а остальную
бюрократическую нагрузку
с них решено убрать.
мических часов в неделю
занимаются?..
Совет Федерации еще
весной 2019 года провел
опрос среди 50 тысяч педагогов об отчетах, которые
им приходится составлять. Каких только
У учителя
данных различные
появилась
органы не заправозможность
шивали у школ!
Вплоть до того, вынырнуть из моря
бумаг. Развернет
что паспортные
ция есть у вели это его лицом
столы требовали
домств? Но с
к ученику?
написать, сколько
другой стороны,
учеников получили
там пока инфорпаспорта, а сколько еще
мацию соберешь...
нуждаются в этом. А регио- Гораздо проще перекинуть
нальные депздравы выясня- ответственность на безотли, какие прививки и когда ветных педагогов, а побыли сделаны школьникам. том взять и украсить свой
Зачем?! Ведь эта информа- отчет.

РАСШИРЕНО И ДОПОЛНЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ...
В общем, проблема не нова. Работа по
сокращению бюрократической нагрузки
идет уже много лет. И наконец, вышла на
финишную прямую. Этим летом был опубликован проект приказа министра просвещения, который должен был очертить
круг документов, заполнения которых
можно требовать от учителей. Причем в
законе прописано строго: испрашивать
можно те отчеты, что перечислены в приказе. А больше - ни-ни. Перечень исчерпывающий.
Но в проекте содержались 11 пунктов,
один из них - что список может быть до-

полнен локальными актами школы. Шум
в педагогическом сообществе поднялся
нешуточный. Ведь это перечеркивало все
написанное выше! Администрация школы
чаще всего в оппозиции учителям. Мало
кого из директоров волнует, когда Марьванна будет строчить многостраничные
отчеты. Главное - отчитаться перед вышестоящим начальством. Поэтому принять
локальные акты, расширяющие список,
руководителям школ ничто не помешает.
После бурного общественного обсуждения перечень все же был сокращен. Кажется, действительно до минимума.

ВАЛ ПО ПЛАНУ
Итак, по последней версии документа, которая,
как ожидается, вступит в
силу 1 сентября уже этого
года, с учителя разрешено
требовать следующие документы:
1) рабочую программу
учебного предмета (в том
числе внеурочной деятельности),
2) журнал успеваемости;
3) журнал внеурочной деятельности (если человек ее
проводит);
4) план воспитательной

работы (для классных руководителей);
5) характеристику на обучающегося (по запросу).
Заполнение личных дел
школьников, ответы на вопросы вышестоящих организаций, как ожидается,
станут поручать административному сотруднику,
нанятому на ведение подобной бюрократической
работы.
Что ж, с этим, кажется,
вполне уже можно жить.
Появится у педагога лишние

10 - 15 - 30 минут в день, чтобы постараться разобрать
каракули Петрова, может,
он предложил гениальное
решение задачи? Поговорить с Кузнецовой, почему у нее внезапно пропал
интерес к учебе, ведь такая
старательная девочка раньше была. Задержаться после
уроков с Сидоровым, который проболел три недели и
теперь никак не разберется
с дробями. По крайней мере
мы, родители, на это очень
рассчитываем.

«Комсомолка» рекомендует:

Монтессори
Самый полный курс для развития
самостоятельного и любознательного ребенка

Реклама, 16+

Данная книга - практическое руководство для родителей детей
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных
родителей.

Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город»,
chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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■ ГЛАС НАРОДА

При желании затребовать
можно все что угодно…
Правда, сами педагоги в свое
счастливое будущее не очень-то
верят. И саркастически пишут
в профессиональных сообществах соцсетей: «То есть, когда
завуч скажет мне, к примеру,
подать ей план работы с неуспеваюшими или, не дай бог, анализ
ВПР (Всероссийские проверочные работы. - Ред.), то можно
на законных основаниях ничего
этого не делать? И мне за это
ничего не будет?»
Представители администрации спешат охладить горячие
головы: «Я, как зам по ВР (воспитательной работе. - Ред.), напомню, что и анализ, и планы
работы с разными категориями
обучающихся, и много чего еще
входят в план воспитательной
работы кл. руководителя… При
желании в структуру плана много чего еще можно вставить, а
считается все это одним документом».
В общем, в профессиональной
среде отношение к документу
настороженное. Не раз битым в
борьбе с бюрократической махиной педагогам сложно поверить,
что вал бумаг можно взять и отменить. «Ну да, ну да... А как же

еще десяток отчетов о том, что
стало меньше отчетов? Можно
еще отчет о том, сколько точно
минут в день на каждого учителя
освободилось за счет уменьшения
количества отчетов»…
Есть и такие отклики: «А как
сократить всякие конкурсыолимпиады-курсы-голосованиявебинары-«обязательно пройти и
сдать фотоотчет»? Именно они
создают обстановку нервозности
и напряга. Открываешь журнал,
а там каждый день 10 - 20 объявлений: «Участие обязательно!»,
«Срочно!!!», «Завтра прислать
результаты участия в конкурсе!», «Это важно для рейтингования школ!» В каких головах
рождаются эти бредовые конкурсы и другие мероприятия,
которые сыплются как из рога
изобилия?» Гонка за рейтингами школ и внутри школы - это
злокачественная болезнь, которая сжирает остатки старого
педагогического наследия, причем лучших его постулатов. Таких, как призыв искать подход
к каждому ребенку, например.
Но это совсем другая, отдельная
история, в которой хорошего
конца даже не видно…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Опасения педагогов, что администрация найдет лазейки, как нагрузить
сотрудников дополнительно, не беспочвенны. Школа - настолько консервативная структура, что в ней делаются многие совершенно бесмысленные вещи,
но «не нами было заведено, не нам и отменять». Например, с повсеместным
введением электронных журналов отпала необходимость в бумажных, как и
в индивидуальных дневниках школьников. Но во многих местах до сих пор
учителей заставляют дублировать - ставить оценки и в ЭЖ, и в бумажный
дубликат (хотя есть специальное разъяснение Минпросвещения, что это
не нужно). А самые старательные еще и дневники у учеников требуют и
тратят свое время на их контроль и переписывание оценок туда. Плачут на
форумах, стонут - двойная-тройная работа, так жалко на нее убивать часы!
Но о том, чтобы перестать делать бессмыслицу, даже не заикаются: «А
вдруг с этой вашей шайтан-электронной системой что случится? Не станет
ни ЭЖ, ни облаков, куда данные копируются. Или свет в школе отключат
на целый месяц. Помянете тогда мою предусмотрительность!»
Самые острые проблемы образования в «Родительском вопросе»
по воскресеньям в 11.00 (мск)
на Радио «КП»

Здоровье
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Пиво от простатита
и барсучий жир
против ковида
Одно из недавних исследований - бальзам на душу любителям пива. Оно способствует
улучшению микрофлоры кишечника, заявили португальские ученые. А от состояния
микробиома, как известно,
зависит и наш иммунитет, и
настроение, и много чего еще.
Однако врачи предупреждают:
о положительном эффекте
можно говорить лишь при небольших дозах пенного. И даже
в этом случае неблагоприятная
побочка для здоровья при регулярном употреблении напитка
тоже будет весьма заметной.
Между тем народная медицина приписывает пиву куда больше лечебных свойств.
Причем далеко не всегда его
предлагается именно пить.
Насколько безопасны и эффективны популярные мето-

ЩЕ
Ч ТО Е

ПОПУЛЯРНО,
НО БЕСПОЛЕЗНО

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Рецептов народной медицины море,
но, к сожалению, подавляющее
большинство из них либо
бесполезны, либо даже могут
навредить, предостерегают врачи.
В частности:
• полоскание горла содой
малоэффективно, а питье
раствора при изжоге может
привести к опасным
осложнениям - подробно об этом
в разделе «Здоровье» на kp.ru;
• уксус никак не помогает
ни в похудении, ни в решении
проблем с кожей. В то же
время примочки могут
вызвать химический ожог;
• различные методы применения
керосина не только не приносят
пользы, но и грозят отравлением,
параличом, повышают риск рака
(примеры таких случаев - на kp.ru);
• вдыхание пара от горячей
картошки совсем не помогает
«убить вирус высокой
температурой». Эффект
увлажнения при сухом кашле
от такой процедуры
минимальный.
Да еще есть
риск усугубить
состояние,
предупредил
в интервью «КП»
профессор-пульмонолог,
доктор медицинских
наук Кирилл Зыков.

ДРОЖЖИ, СОЛОД
И ВОДА НЕТ НИ ПОЛЬЗЫ,
НИ ВРЕДА?
«Народные» доктора
предлагают использовать
пиво для лечения ревматоидного артрита, мигрени,
угрей, ангины, бронхитов и
простатита. Принесет ли оно
пользу в этих случаях?
Пиво состоит из воды,
дрожжей и солода. Также в
нем может содержаться хмель
и различные вкусовые добавки. Доказано, что такая смесь
не имеет лечебных свойств,
подчеркивают специалисты
Vrachu.ru.
А может, «выстрелит», если
добавить еще ингредиентов?
Например, при кашле советуют пить горячее пиво, смешанное с медом и гвоздикой.
Увы, пивные дрожжи и солод
не влияют на кашлевой рефлекс и не оказывают муколитического (то есть разжижающего мокроту) действия,
опускают с небес на землю
ученые. Некоторое облегчение можно объяснить теплой
жидкостью самой по себе такое питье всегда рекомендуется при простудах и больном горле. Чудодейственные
свойства пива ни при чем. А с
учетом его неблагоприятного
воздействия на поджелудочную железу и печень, лучше
выпить теплого чая, считают
врачи.
Еще один народный рецепт - накладывать на пораженные артритом суставы пасту из теплого пива,
горчицы и соли. «Ни один
из этих компонентов не обладает противовоспалительным или обезболивающим
действием. Эффект от такого
«лечения» может возникать
только вследствие самовнушения», - разводят руками
медицинские эксперты.
НЕ ВРИ ПРО ЛУК НА РАНУ
Кто не слышал о пользе
лука! Во-первых, его рекомендуется прикладывать к
ранам. «По этому вопросу
было проведено полноценное исследование, которое
показало: использование
лука в заживлении ран не
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Работают ли
популярные рецепты
народной медицины?

- Дорогая,
это чай!
Просто я так
сильно размешивал
ложечкой сахар,
что пошла пена!

ды? Мы разобрали народные
рецепты с позиций доказательной медицины (то есть
научных исследований) вместе
с экспертами сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

ние половой и гормональной системы.
Жиры популярны в
альтернативной медицине для лечения заболе■ ВОПРОС В ТЕМУ
ваний органов дыхания,
желудочно-кишечного
тракта, суставов. АкНаучное подтверждение пользы обнаружилось у одного из популярных тивно применяют сало
и при туберкулезе.
методов лечения, связанного с применением меда.
- Животные жиры в
- Он показал эффективность по сравнению с плацебо (пустышкой) при
простуде - как средство для снижения длительности и интенсивности питании - необходикашля, - поясняют эксперты Vrachu.ru. - Поэтому мед может быть реко- мость для северных намендован для облегчения кашля у взрослых и детей старше 1 года при родов, чей рацион беден
растительной пищей.
условии отсутствия аллергии на него.
От редакции: обычно рекомендуется разведение ложки меда в теплой Такой жир помогает обе(не горячей!) воде или просто рассасывание без добавления жидкости. спечить достаточную калорийность и является
только не помогает, но и мол, такие эффекты связаны источником жирорастворимешает», - предупреждают с усилением кровообраще- мых витаминов, - поясняспециалисты Vrachu.ru.
ния из-за раздражающего ют специалисты. - Но до сих
Также жгучий овощ со- действия луковых эфирных пор нет ни одного научного
исследования, которое подветуют использовать для масел.
лечения кожных болезней,
- Все эти утверждения ни- твердило бы целебные свойзаболеваний сердечно- как не подтверждаются на- ства животного жира. С друсосудистой системы и даже учными исследованиями, - гой стороны, известно, что
рака. «Доказательств, что раскрывают горькую, как избыток таких компонентов
лук хоть как-то помогает в сам лук, правду эксперты.
в питании приводит к ожиборьбе с этими и другими серению, жировой дистрофии
рьезными недугами, не най- ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОМ:
печени и панкреатиту.
дено», - расставляют точки УДАР ПО ПЕЧЕНИ
над «i» специалисты.
Животный жир (барсу- ВМЕСТО ВЫВОДА
Некоторые оптимисты чий, медвежий, китовый)
Увлечение средствами альвозлагают немалые надеж- используется не одно сто- тернативной медицины моды на луковый сок. Считает- летие. Лекари уверяют, что жет оказаться не просто
ся, что он уменьшает отеки это уникальная природная бесполезным, но и нанести
(воспаления), снимает брон- кладовая полезных веществ. серьезный вред здоровью,
хоспазмы, улучшает обмен Такие средства якобы помо- предупреждают эксперты.
веществ и за счет этого по- гают сохранить зрение, пре- Испытывая такие рецепты,
могает похудеть. А регуляр- пятствуют развитию опухо- пациент теряет драгоценное
ное употребление луковой лей, делают кожу упругой, время, которое надо испольводы, по мнению целителей, волосы блестящими, ногти и зовать для лечения методами,
помогает при выпадении во- кости крепкими. Плюс бла- доказавшими свою эффективлос. Есть даже объяснение: готворно влияют на состоя- ность.

А что на самом деле помогает?

«Комсомолка» рекомендует:

7 нот здоровья

Как повысить качество жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов,
которая легко впишется даже в самое плотное расписание современного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
Реклама, 16+

Анна ДОБРЮХА
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Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Едем
ВОПРОС РЕБРОМ

Евгений БЕЛЯКОВ
Все мировые
системы аренды
гостиниц и квартир
для отдыха ушли
из России. Что у нас
с импортозамещением
в этой сфере?

ШКУРА УШЕДШЕГО
МАМОНТА
Сейчас ситуация кардинально другая. Пирог бывшего монстра делят десятки

Букингозамещение,
или Бронируем отели
без западных сервисов
КОНКРЕТНО
ТОП-5 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ
БРОНИРОВАНИЯ
Сервис
• Ostrovok.ru
• Travel.yandex.ru
• Bronevik.com
• 101Hotels.com
• Alean.ru

%

Доля рынка
27
13
11
8
7

По данным Travelline.

ГДЕ ИСКАТЬ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Avito.ru
Cian.ru
Sutochno.ru
Tvil.ru
Qqrenta.ru
Из минусов большинства
сервисов посуточной аренды невозможность сразу
забронировать жилье.
Как правило, нужно связываться
с хозяином и выяснять
подробности.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ
После начала спецоперации
работу в России прекратили
крупнейшие сервисы бронирования жилья для отпуска:
Booking.com (отели) и Airbnb.
com (посуточная аренда квартир и комнат от частных лиц).
Booking.com был практически монополистом: больше двух миллионов отелей по
всему миру, свыше 100 тысяч - в России. По оценкам
Федеральной антимонопольной службы, сервис занимал
в России более 80% рынка
(то есть 80% бронирований
российские пользователи совершали именно на Booking).
При этом Booking брал у
отелей солидную комиссию 15 - 20% от суммы заказа. И
заставлял гостиницы соблюдать так называемый «паритет
цен». Грубо говоря, даже на
своем сайте и даже напрямую
в лобби отель не имел права
предлагать гостям цену ниже,
чем на Booking. Даже если это
постоянные покупатели, которым хочется сделать приятный бонус. И это многим
не нравилось.
- Мы еще несколько лет назад отказались от всех агрегаторов, включая Booking. Тот
брал 17% от суммы заказа,
но за это даже не продвигал
меня, а просто информировал посетителей, что мы
есть. Более того, еще и давал
дикие скидки за наш счет, рассказывает Никита Астапов,
управляющий подмосковной
Арт-усадьбой «Веретьево»,
эксперт в сфере туризма и
активного отдыха.
В общем, все для пользователя, все для туризма. Но
Федеральная антимонопольная служба такой клиентоориентированности не оценила и год назад впаяла Booking
штраф в 1,3 млрд рублей - «за
создание невыгодных условий для участников рынка».
Ну вот Booking ушел. Кому от
этого стало выгоднее?

Катерина МАРТИНОВЧ/«КП» - Москва

А ведь еще полгода назад все
было так просто: забронировал отель на Booking, купил билеты и вперед - нежиться на
пляжах Таиланда, пить пиво в
Праге или бродить по изящным
улочкам Липецка. Но кому-то,
видимо, сильно не нравилось,
что путешествия для россиян
стали слишком доступны. В
итоге имеем то, что имеем:
сервисы бронирования отелей и
квартир ушли из страны. Как
импортозамещать будем?

Как снять
номер
за границей

сервисов. Как старых, так и
новых.
На данный момент самый большой российский
сайт бронирования отелей Ostrovok.ru, именно на него
приходится четверть бронирований. Видимо, в ближайшие пару лет нас ждет высокая конкуренция. На рынок
выходят как большие игроки,
которые пытаются создать
свои системы бронирования
(РЖД, Ozon, ЦИАН), так и
начинающие компании, жаждущие такого же успеха, как
у Airbnb. Вот одна из свежих
историй.
- 5 марта я набрал номер
своего партнера и сказал:
Airbnb ушел, давай делать
свой, - рассказывает Алек-

сандр Носов, создатель сервиса «Кукурента» (qqrenta.ru).
Сайт создали за несколько дней. Почти полностью
скопировали дизайн Airbnb:
«чтобы пользователям было
привычно». Стали приглашать владельцев жилья. Те в
начале марта тоже растерялись. Где искать клиентов,
если основной источник
трафика перестал работать?
Главную проблему - отсутствие отзывов на начальном
этапе - решили тоже «элегантно». Просто скопировали
отзывы из Airbnb - и все дела.
На данный момент в «кукуренте» уже 1600 объявлений.
Сервис Airbnb только однажды рассказал о том, сколько
на нем объектов размещения из России - по данным
на 2017 год, их было 42 000.

«ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ»
ИЛИ БЮДЖЕТНЫЙ
АНАЛОГ?
Главная боль российских
систем бронирования - нехватка ресурсов. Число
клиентов у них выросло на
порядок. Но справиться с лавиной посетителей многие
не могут. В итоге поддержка
хромает. На это жалуются и
отельеры, и гости.
- Мы пытались разместиться на одной из площадок. Отправили все документы и фото. Потом писали и звонили в
поддержку. В итоге только через полтора месяца наше объявление прошло модерацию и
появилось на сайте, - рассказывает Ангелина, владелица
хостела в Санкт-Петербурге.
По данным Ростуризма,
сейчас в стране действуют
более сотни онлайн-сервисов

для бронирования жилья.
Большой плюс высокой конкуренции - низкие комиссии.
В борьбе за долю рынка компании демпингуют - комиссии упали до 5 - 10% от суммы заказа. Правда, качество
хромает.
- Большинство отечественных сервисов, созданных сейчас на скорую руку, словно
повинуясь стадному инстинкту в гонке за место выбывшего - жалкое подобие Booking.
Неудобные, с жутким интерфейсом, с отсутствием понятного рейтинга отелей и массы
нужных кнопок (например,
нельзя выбрать проживание
с животными). Все действия
стараются перенести в телефонный разговор, не дают никакой гарантии и т. д.
Спрашивается, а зачем тогда
они нужны?! - недоумевает
Наталия Казакова, блогер,
путешественница.
Большим плюсом Booking,
Agoda и Airbnb были не только актуальные цены и возможность мгновенной брони
на нужные даты, но и прямая
связь с объектом размещения.
В большинстве российских
сервисов пока есть либо одно,
либо другое. То есть либо платишь на сайте бронирования,
но не знаешь, как связаться с
хозяином. Или сайт бронирования выступает лишь как
доска объявлений, а чтобы
уточнить цену и свободные
даты, нужно звонить хозяину.
На этом фоне многие отельеры решили и вовсе отказаться от услуг сайтов бронирования. И теперь полагаются
больше на собственные сайты
и группы в социальных сетях.
У многих отелей оттуда при-

Airbnb вообще прекратил
любое сотрудничество с россиянами - как c собственниками
жилья, так и c путешественниками. А вот Booking оказался
«гуманнее»: он только убрал
со своего сайта все объекты
размещения в нашей стране.
Туристы из России все так же
могут бронировать жилье в других странах через Booking.com.
Но как оплатить бронь? Российские Visa и Mastercard за
границей не работают. Тем не
менее лазейки есть. Мы собрали опыт путешественников
с самого известного туристического форума Винского.
✓ Можно забронировать отель через Booking по старой
карте Visa или MasterCard.
Затем списаться с отелем
через форму на сайте, объяснить ситуацию и попросить
оплату наличкой по прибытии. Адекватные отельеры
понимают ситуацию и идут
навстречу.
✓ А еще на Booking есть опция «бронирование без карты».
✓ Выпустить пластиковую или
виртуальную карту платежной системы UnionPay (ее
предлагают несколько российских банков - Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта банк и т. д.). Не везде,
но оплата проходит.
✓ Если бронировать отель
за границей через российские сайты - Ostrovok.ru,
Onetwotrip.com, 101hotels.
com и т. д., проходит оплата и по российской карте.
Проблема в том, что выбор
иностранных отелей в российских системах бронирования довольно скудный. Например, в чудесном турецком
курортном поселке Чиралы
флагман российского бронирования Ostrovok.ru предлагает ровно один отель.
Booking - 104 отеля.
ходит от 50 до 100 процентов
постояльцев.
- У нас в основном работает
сарафанное радио и соцсети.
В рекламу не вкладываемся.
При этом почти стопроцентная загрузка номеров, - объясняет Никита Астапов.
По его словам, подключать
российские системы бронирования он будет лишь в низкий сезон, чтобы увеличить
посещаемость. Но особой надежды на них нет. К примеру,
весной один из сервисов за
месяц привел лишь… одного
клиента. Вот такое импортозамещение.
Если резюмировать, большинству российских агрегаторов пока не хватает опыта,
умений и статуса. Нужно время, чтобы заработать авторитет и научиться работать, как
Booking.
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в отпуск

Море, как зеленый суп,
и толпы людей на пляже

Оксана КАДОЧНИКОВА
(«КП» - Краснодар»)
МЕСТА ЕЩЕ ЕСТЬ,
НО МАЛО
В этом году летний отдых с
ребенком мы запланировали в
Анапе, курорте, который еще
с советских времен считается детским. Впервые не стали
бронировать гостиницу или
останавливаться в кемпинге,
а решили пожить в санатории
и провести отпуск с пользой
для здоровья.
Найти место для отдыха в
Анапе в июле было сложно,
но реально: уже разобраны четырех- и пятизвездочные отели, но в «тройках», частном
секторе и санаториях отыскать
номер удалось. Тянуть тем не
менее не стоит: уже наступил
август и если планируете отпуск на конец лета - поторопитесь.
Я выбрала санаторий на берегу моря. В двухместном номере без роскоши, но чисто
и аккуратно, покой нарушает
только старенький советский
холодильник.
Набор процедур традиционный: лечебная физкультура, массаж, ванны, чай, а еще
ароматерапия - заходишь в
темную комнату, слушаешь
расслабляющую музыку и вдыхаешь запах лаванды.
Питание самое что ни на есть
санаторное: все на пару или
вареное, по выходным - бокал
российского вина.
Но разве этим будет сыт отпускник? В санатории мы не
сидели - грешили шашлыками
в прибрежных кафе. А вот на
центральном пляже в разгар
сезона побывали лишь однажды и больше туда - ни ногой.

Власти
пытаются
извести
водоросли,
а детям и так
нравится.

МОРЕ ТЕЛ
Центральный пляж
Анапы похож на улей.
Народу так много, что некоторым лечь на полотенце
просто негде - приходится загорать стоя.
- Думала, раз самолеты сюда
не летают, в Анапе будет меньше народа. Все же должны быть
в Сочи (только там сейчас открыт аэропорт. - Ред.), - обсуждают обстановку две женщины на пляже. Одна измазана
толстым слоем крема от загара,
вторая, наоборот, все больше
загоняет нижнюю часть бикини между ягодиц, чтобы лучше
подрумяниться. - Но, судя по
всему, все подумали именно
так и рванули сюда.
В этом году в Анапе ожидают не менее 4,5 млн туристов.
Это третий курортный город
по притоку отдыхающих после
Сочи и Геленджика.
На берегу - знаменитые анапские водоросли. Каждое лето
море цветет, отчего кажется,
что ты купаешься в холодном
зеленом супе. Водоросль называется камка, ее чистят каждое утро, но к обеду она снова
разрастается. Впрочем, есть в
Анапе и пляжи без водорослей.
Например, на Высоком берегу.
Шезлонг стоит всего 150 рублей, народу достаточно много.
Все хотят море без зелени.
- Власти всерьез взялись за
эту тину, каждое утро ее убирают коммунальщики, - рассказал один из сотрудников
кафе на набережной. - Вывозят тракторами.
Та же камка и в курортном
поселке Витязево. Дети лепят
из тины разные фигуры и кидаются ею друг в друга. На берегу
предлагают катание на банане,
различных лодках и парашю-

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

За безопасностью туристов
следит искусственный интеллект
Ольга СУХОВА («КП» - Краснодар»)

В городе установили уникальную систему видеонаблюдения,
которой пока больше нет ни на одном другом курорте России.
- Анапа в этом году, пожалуй, самый безопасный курорт. Мы следим буквально за каждым туристом. Такой уникальной системы, какую установили в городе в начале лета, нет пока ни в одном другом
курорте Кубани и Крыма, - говорит глава Анапы Василий Швец.
Речь об искусственном интеллекте. Летом здесь запустили современную систему видеонаблюдения.
- Это 500 умных камер новейшего поколения с высоким разрешением (даже если человек идет далеко, на камере его лицо четко видно),
которые подключены к единой нейронной сети, - говорит начальник
МВД Анапы Андрей Платонов. - И такими камерами охватили всю
курортную зону.
Система может не только находить занесенных в федеральные и
региональные разыскные базы людей, определять номера и марки
машин, но и сообщать о нештатных ситуациях. Например, о драках
или оставленных подозрительных предметах.

те. И во всем этом колорите
довольно тесно: берег перегорожен разными техническими зонами - то для таблеток и
бананов, то для катамаранов и
лодок. А загорающие ютятся
на маленьком кусочке берега.
На пляже знакомлюсь с мамой и мальчиком из Белоруссии.
- Впервые в Анапе, мне нравится тут, - говорит женщина. - Правда, в первый день мы
обгорели. Теперь вот сметаной
мажемся по вечерам. Летели
через Москву, в Сочи, а потом
электричкой до Анапы. Тяжело, конечно, добираться, но
отпуск того стоит.
На набережной открыты
многочисленные кафе и магазинчики. Много фудтраков это такие вагончики, в которых
готовят разную еду - бургеры,
салаты, морепродукты, кофе.
Открыли в этом году в Анапе
и целую аллею с украшениями,
посудой, сувенирами и одеждой ручной работы. Когда мы
с дочкой шли по ней, я глазела
на весь хенд-мейд, как мой ребенок на палатки с игрушками.
- Мама, у меня из Анапы есть
игрушка. А ты что себе привезешь с отдыха? - увидела блеск
в моих глазах при виде украшений дочь. Продавец браслетов
и бус подхватила: «Я все сама
делаю, из натуральных камней.
У вас какой камень-талисман?
Хотите, подберу украшение?».
Я захотела. Но остановилась
на ожерелье из мелкого искусственного жемчуга с горным
хрусталем. Отдала 1500 рублей.
А вообще палатки с игрушками, магнитиками, кружками и футболками с надписью
«Я люблю Анапу» - на каждом
углу. Дочь бесконечно клянчила: «Купи, купи». Советую
родителям сразу установить
посильный лимит для ребенка на день и придерживаться
его, иначе кошелек опустеет
очень быстро.

ЧТ

ПОЧЕМ
ЖИЛЬЕ

САНАТОРИИ. Места есть, но не во всех.
Средняя стоимость проживания в августе
3500 рублей за сутки с человека. Стоимость
лечения на 14 дней - от 20 тысяч до 60
тысяч рублей без проживания.
ГОСТИНИЦЫ. Места на июль - август еще есть, но очень мало.
Средняя стоимость - от 2000 до 22 тысяч рублей за ночь
в зависимости от звездности отеля.
ЧАСТНИКИ предлагают бюджетный отдых. От 400 до 1500 рублей
с человека. Цена зависит от близости к морю и наличия
удобств в номере. У них найти уголок отпускник
сможет даже в высокий сезон.

ЕДА
ЦЕНЫ НА РЫНКАХ...
Персики - 200*
Абрикосы - 180
Черешня - 170
Помидоры - от 130
Огурцы - от 80
Кукуруза вареная от 120 руб.
за штуку

...И В КАФЕ
Мороженое - от 100 руб.
Шашлык из свинины - 120 руб. за 100 г
Шашлык из баранины - 250 руб. за 100 г
Люля-кебаб из курицы - 120 руб.
Овощи на мангале - от 100 руб.
Перепелка - 300 руб. за штуку
Семга - 300 руб. за 100 г
Кофе на набережной от 150 руб.

*Рублей за кг.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Контактный зоопарк - 200 руб. для ребенка,
300 - для взрослого
Аттракционы - от 200 руб.
Поездка на банане - 500 - 700 руб.
Поездка на катамаране - от 500 руб.
Полет на параплане - от 1500 руб.
Прокат шезлонга на благоустроенном пляже 150 руб. в день

ДОРОГА

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Корреспондент «Комсомолки»
провела две недели
с дочкой на курорте.

Виталий ТИМКИВ/РИА Новости

Отдых
в Анапе:

11

На самолете до Сочи (стоимость перелета из Москвы в июле августе - от 5 до 12 тысяч рублей
в зависимости от даты и рейса). Затем на «Ласточке». Общий вагон - 1800 руб., купе - 2500.
Все самые
интересные места
родной страны в проекте «Отдых
в России» на сайте

Мария БЕРК
В Неоме все улицы
уберут под землю,
а жизнью города
будет управлять
искусственный
интеллект.
«Я представляю вам город
для миллиона жителей, протяженность которого составляет 170 км. Город без машин,
улиц и выбросов углекислого газа», - гласит надпись на сайте
самого амбициозного проекта
наследного принца Саудовской
Аравии.
В 2017 году Мухаммед бин
Салман задумал превратить
часть пустыни размером с
Бельгию или десятикратную
Москву в высокотехнологичную городскую агломерацию
под названием NeoM - «Новое
будущее». Бюджет проекта 500 млрд долларов.

neom.com

ГОРОД ЗА 20 МИНУТ
Неому отвели место на
северо-западе Саудовской
Аравии - от выжженного
солнцем побережья Красного моря, граничащего с Египтом и Иорданией, и до скалистых гор, где температура
в летний сезон поднимается
выше +40 C, а источников
пресной воды практически
не отыскать. Но уверенный
в своем успехе бин Салман
объявил: очень скоро именно здесь будет жить миллион

Невероятное будущее

Саудовская Аравия строит
в пустыне гигантский город-сад
человек. Неом должен положить начало трансформации
всей Саудовской Аравии.
Летающие по небу лифты,
городской космодром, здания в форме двойной спирали, цветущего лотоса и даже
раскинувшего крылья сокола - это лишь малая толика
грандиозного проекта. Вода будет подаваться в город
через опреснительные установки, электроэнергия будет
полностью возобновляемая,
а под землей расположатся установки по производству
водорода для транспорта.
«Инфраструктура на основе искусственного интеллекта упростит повседневную
жизнь, - говорится на сайте
проекта. - Город без машин
и дорог. Только небольшие
расстояния, которые можно
преодолеть пешком, поддерживая здоровый образ жизни. Самый длинный маршрут из одной точки города
в другую займет не больше
20 минут».
Ради привлечения иностранцев саудиты готовы
поступиться своими религиозными принципами и разрешить в городе употребление
алкоголя.

ОТОРВАН
ОТ РЕАЛЬНОСТИ
В дизайнерских буклетах Неом смотрится привлекательно, но
поверить в его реальность пока сложно,
описание больше похоже на научно-фантастический рассказ.
Предполагается, что
170-километровая
Город
агломерация бубудущего
дет состоять
должен быть:
из трех урова) экологичным,
б) высокотехнологичным, ней: на поверхности земсчитает наследный
ли
будут только
принц бин
пешеходные
зоСалман.
ны, парки, развлечения. Чуть ниже под

neom.com
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землей - технические службы, коммуникации, сфера
обслуживания. И наконец,
еще ниже - общественный
транспорт, грузовые перевозки, беспилотные автомобили.
Строительство чудо-города началось в 2021 году, и
за это время появились не
только поклонники дерзкой
идеи, но и много скептиков.
Да, Неом объединил лучших
международных архитекторов, инженеров-строителей,
даже голливудских дизайнеров-постановщиков, писателей и футурологов, каждый из
них мечтал реализовать свои
самые сумасшедшие проекты
и получить за это лакомый кусочек «саудовского пирога».
Но по ходу развития проекта
многие стали догадываться,

На этой иллюстрации - лишь часть проекта Неом.
Это порт под названием Оксагон (восьмиугольник),
который должен стать главным окном Саудовской
Аравии в международную торговлю.
что их труды напрасны и на
практике вряд ли будут применены.
- Я считаю, что этот проект - чистая фантазия. И я не
одинок в этом мнении, - говорит изданию «Блумберг»
специалист по гостиничному
бизнесу Энди Вирт, работавший над проектом Неома в
2020 году. - Полное отсутствие связи с реальностью.
Усугубляют положение
все новые идеи наследного
принца, которые специалистам приходится всякий раз
вписывать в существующую
концепцию. Поэтому участники проекта, покинувшие
его, неохотно рассказывают о
внутренних проблемах, ссылаясь на подписку о неразглашении.

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
К 2050 году на планете будет проживать
более 9,5 млрд человек, из них 6,7 млрд обоснуются в городах. Времена домов-коробок,
похоже, прошли, теперь архитекторы разрабатывают новые концепции экогородов, где
традиционные источники энергии будут заменены на экологические и возобновляемые.
● «Чэнду - Великий город» планируется
построить в Китае в провинции Сычуань к
2023 году, он рассчитан всего на 80 тысяч
человек. В нем нет места авто, люди смогут передвигаться исключительно пешком: от
жилых кварталов в центре до парка на внешней стороне за 10 минут. Все необходимые
объекты - аптеки, магазины, салоны красоты,
фитнес-клубы и др. - в шаговой доступности.
Филиалы университетов, общежития для студентов и лаборатории разместят на территории Международного образовательного парка.

Другие поселения будущего
● Смелый проект Аэквория разработал
для Бразилии французский архитектор Венсан Каллебо. Он предложил создать город
из трех небоскребов-медуз, погруженных в
воду. Внутри - офисы, жилые помещения,
предприятия, учебные заведения, сфера
услуг и развлечений и даже экоферма. При
строительстве можно использовать переработанный мусор из океана, а все конструкции
печатать на 3D-принтере. Впрочем, пока проект остается на бумаге. На его реализацию
согласия еще не получено.
● А вот в ОАЭ вовсю идет строительство Масдар-Сити на 40 - 50 тысяч человек. Экогород в пустыне начали разрабатывать в 2006 году и планируют завершить к
2030-му. Авторы проекта надеются, что город

будет функционировать за счет возобновляемых источников энергии и станет первым
поселением с нулевым выбросом углерода.
Здесь не будет небоскребов и машин - только
комфортная среднеэтажная застройка и скоростной общественный транспорт. Вокруг
города будет выстроена стена, защищающая
его от пустынных ветров, а сверху от солнечного зноя город будут укрывать «зонты»подсолнухи.

СВОБОДНЫЙ
ОТ ПРЕДРАССУДКОВ
Было бы несправедливо поставить клеймо «маниловщины» на Неоме. Город является
частью стратегии Саудовской
Аравии по сокращению зависимости страны от нефти. Он
должен стать первым инновационным и экономическим
хабом в регионе.
Еще одна ключевая особенность города будущего - его
правовой статус. Ожидается,
что он не будет зависеть от
существующей госсистемы
Саудовской Аравии, у него
будет собственное налоговое
и трудовое законодательство
и даже автономная судебная
система. Неом должен стать
местом, свободным от коррупции и религиозного экстремизма, открытым для всех
национальностей и вероисповеданий.
Первый этап строительства должен завершиться в
2025 году, а окончательное
заселение Неома ожидается
в 2030-м.
Уже сейчас на спутниковых
снимках можно разглядеть,
что часть высотных зданий в
окружении зелени возведена.
Они особенно эффектно смотрятся на фоне бескрайней
пустыни вокруг.

«Клуб знаменитых путешественников» совместная программа «Комсомольской правды»
и Русского географического общества, которая
рассказывает об удивительных уголках нашей
Родины и еще более удивительных людях,
которые их исследуют. По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»
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Здесь не пьют и нет заборов

40 многодетных
семей сами себе
построили поселок.

В 36 километрах от Новосибирска есть коттеджный
поселок. С виду обычный,
но, попав туда, чувствуешь
какую-то магию. Заборов
нет, туда-сюда бегают ребятишки. Лагерь не лагерь,
село не село. Это поселок
«Семейная сказка» для многодетных семей, единственный такой в стране.

Сейчас в «Семейной сказке» живут более сорока многодетных семей.

Дмитрий
ТОРГАЧ/«КП» Новосибирск

ПРОСПЕКТ
МНОГОДЕТНОЙ ТАТЬЯНЫ
Землю под поселок власти
выделили по программе для
многодетных. Такая есть
почти в каждом регионе,
но подобные инициативы довольно редко претворяются
в жизнь. Нарезанные участки
часто перепродаются, либо у
семей возникают сложности с их
освоением.
Здесь же все
удалось.
Сначала тут
поселились 20
семей. И следом стали перебираться другие
многодетные. Сейчас семейств больше
40. Центральную улицу украшают деревянные
солдатики, их сделала одна
из местных жительниц. Тут
же общая теплица и грядки
для детей: школьники сажают цветы, выращивают мяту,
мелиссу. А в теплицах уже
спеют дыни и арбузы.
Центральная улица названа Татьяниным проспектом.
Это в честь основательницы
поселка, первой многодетной мамы по имени Татьяна
Малыгина. У нее 34 ребенка:
26 приемных и 8 своих. 11
лет назад, когда она приехала сюда, тут был просто пустырь. А теперь вокруг улицы с вывесками - Янтарная,
Жасминовая, Звонкая.
- Спрашивают: «Почему
у вас получилось построить
поселок для многодетных,
а у других нет?» Потому что
мы стучали во все двери. И
добились, чтобы нам дали
место - замечательное, всего
в 9 километрах от Академгородка. Я вот читаю новости,
где пишут: «Многодетным
выделили земли в болотах».
Но прежде чем выделить,
вам же их показывали? Вот
мы настаивали, чтобы показали. Это прежде всего нам
было надо - ездили, смотрели, ходили к губернатору даже на прием. Нам навстречу
пошли главы всех районов,
где были варианты участков.

Дмитрий ТОРГАЧ/«КП» - Новосибирск

Анна ПАШАГИНА
(«КП» Новосибирск»)

Дети в этом селе
везде и повсюду.

«СЛОЖНО БЫЛО
РЕШИТЬСЯ,
НО НЕ ЖАЛЕЕМ»
Но кто же тут живет?
Татьяна говорит - романтики и мечтатели.
Много семей из Академгородка, это научные сотрудники институтов. Также есть семья
православного батюшки, семья реставратора икон и его жены,
американки, которая,
переехав в Россию,
приняла православие.

кружок юных журналистов,
вот такая общественная нагрузка. Прийти в него может
любой соседский ребенок,
бесплатно.
- Мы с мужем, он руководитель производства пеленок, вместе уже 22 года.
И когда наша семья начала расти, поняли, что жить
в хрущевке, даже хорошо
перепланированной, уже
некомфортно. Нужен дом.
Помню, как сложно было на
это решиться. Все школы и
кружки были рядом с квартирой, а тут - неизвестность, вспоминает Дарья. - Но в
итоге все-таки построили
тут дом.
Напротив Оболенских
живет другая многодетная
семья - Ковальские. Анна учительница в начальных
классах, а Виктор - музыкант, вместе уже 29 лет. У них
восемь детей: семь девочек и
один мальчик.
- Я сам из Грузии, играю
на баяне, гитаре, флейте, а
с супругой познакомились
во Всероссийском детском
центре «Океан» на Дальнем

Предоставлено Дарьей Оболенской

А дальше, как везде, - вот
вам поле, которое вы выбрали, стройтесь и живите.
Водопровод, электричество,
газ - все это за свой счет. С
каждой семьи ушло только
на коммуникации под 100
тысяч расходов, - рассказывает Татьяна Малыгина.
Зато многодетные сэкономили на заборах.
- У нас их нет. Такова концепция поселка, принятая местными жителями, - говорит Татьяна.
Еще одно правило - здесь
за трезвость. В местном
магазинчике (он тут
один) водку не продают.
Принципиально.

- Все наши жители - яркие, необычные, но с
общей идеей
какой-то, с целью что-то делать не только
для себя, но и
для другого. У
нас, например,
есть Совет матерей и Совет отцов, - рассказывает
Татьяна Малыгина. - Первые отвечают
за детский досуг. У нас
же дети не только арбузы
выращивают. Есть кружки по
вязанию, по православному
пению, 3D-моделированию,
программированию, даже
курсы по визажу для девчонок проводим. А Совет
отцов отвечает больше за
быт - строит беседки, лавочки, ремонтирует что-то. На
папах и организация спортивных мероприятий.
Дарья Оболенская - в прошлом журналист, а сейчас
у нее пятеро детей и дом в
«Семейной сказке». Она
ведет для местной ребятни

Дарья и ее супруг - люди творческие. Вместе они уже 22 года.

КОНКРЕТНО
Землю многодетные семьи получили в 2011 году. Суть программы была в том, что земля
семьям выделяется бесплатно,
а они сами строят на ней дома.
Всего - 66 участков. На каждую
семью выделялось по 10 соток
земли. Сейчас в поселке более 40 домов, в них живут 150
детей, почти все семьи многодетные. Почему «почти»? Дело
в том, что дома можно продавать. Ценник начинается от 1
миллиона 750 рублей. Поэтому
в «Семейной сказке» есть и те,
кто немного «портит» многодетную статистику: одна бездетная
пара и одна пара с 1 ребенком.
В поселке есть свой детский
сад и начальная школа. А вот
дети постарше ездят на автобусе
в Академгородок.
Востоке. Я приехал туда провести занятие по музыке, Аннушка была на нем. После,
на вечернем мероприятии,
она прочитала поэму Анны
Ахматовой целиком и покорила меня, - вспоминает
Виктор Ковальский, глава
семейства. - Мы строили этот дом 7 лет, 2 последних года живем тут.
К Ковальским соседи
любят заходить на концерты.
- У них живет белокурая и большеглазая толпа русских красавиц мал
мала меньше… Выглядит это идеальной картиной: все в просторной
избе по лавочкам сидят,
пряники едят, песни
распевают, а папа им на
баяне подыгрывает - не
зря ведь баянист профессиональный, увлеченный народной культурой. Сказка? Сказка
она и есть! Наша, семейная, - говорит Дарья Оболенская.

Из жизни звезд

Кому на Рижском взморье воздух свеж:

Светлаков продал дом по дешевке,
а Газманов горюет по забытой бутылке
манов и Лариса
Долина. Этот дом
Нет больше у Сергея
№ 5 называют
ни этого рыбацкого
«Янтарной резидомика...
денцией». Трешка площадью 96
кв. м здесь стоит
€430 тысяч (25,3
млн руб).
Позже Николаев сделал свою
первую квартиру
гостевой, а себе
купил побольше и
подороже на проспекте Дзинтари в
50 м от моря. Теперь у композитора
ческий лифт; вместо крыв Латвии есть и двухэтажная ши - стеклянная пирамида;
квартира на четвертом этаже, а для музицирования - бев которой сделан шикарный лый рояль. Только вот этим
ремонт - в столовой обивка летом Николаев работает и
стульев в тон картин Михаи- отдыхает на родине.
ла Шемякина на стенах; есть
Олег Газманов не скрывает
бассейн - он получился на свою патриотическую позиместе террасы площадью 110 цию, поэтому уже давно ему
кв. м; установлен пневмати- запретили въезд в Латвию.

Анатолий ЖДАНОВ

...ни этой уютной двухэтажной виллы.

Анатолий ЖДАНОВ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/
«КП» - Москва

Его квартира в Юрмале пустует. Недавно народный
артист России рассказал об этом жилье:
«Мне запрещена в
Латвии финансовая деятельность:
поэтому и продать
квартиру я не могу, и заселить туда никого не могу.
Но коммунальную
плату исправно плачу:
вот так меня приложили».
Газманов на эту ситуацию
смотрит с юмором: «Самое
обидное, что на кухне там
осталась бутылка арманьяка
моего года рождения - 1951го. Туда иногда ездит Игорь
Николаев, я все время ему
говорю: «Игорек, зайди, выпей уже наконец!»
Аркадий Укупник покупал

На каникулы в Юрмалу Михаил Ефремов
сможет поехать еще не скоро.

Лариса КУДРЯВЦЕВА/
Экспресс газета

ДОМИК НА САДОВОЙ
Когда актера Михаила Ефремова отправили отбывать
наказание за смертельное
ДТП, пошли слухи, что якобы он продает один из домов
в Юрмале, чтобы семье было
на что жить. По факту речи о продажи жилья в Прибалтике не было. Вроде как
жилье пытались сдавать, но
туристов теперь очень мало.
Михаил Ефремов купил
здесь недвижимость из-за
своей астмы: врачи рекомендовали дышать прибалтийским воздухом. Для астматиков он считается целебным.
Жилье у актера на улице
Дарзу (по-нашему, на Садовой); на большом участке
стоят два дома. За них Михаил отдал около €250 тысяч
(14,7 млн руб.). «Мы живем
в десяти минутах ходьбы от
центра, наши соседи - обычные местные жители», - радовался Михаил. Сейчас эти
дома можно продать за €300
тысяч (17,6 млн руб.).
По соседству с Ефремовым
на более престижной улице
купил участок и построил
по своему вкусу дом Сергей
Светлаков. В районе Меллужи на берегу реки, в дачном
поселке рядом с Юрмалой.
Также в 20 км от Юрмалы,
в поселке Калнциемс, Сергей купил небольшой рыбацкий дом. В июле Светлаков
сообщил, что продал свою
латвийскую недвижимость.
Выгодно продать недвижимость в Юрмале сейчас
сложно - главные покупатели ведь были из России, а
им сейчас это дело не
с руки. Скорее всего,
пришлось дать скидку.
Рыночная стоимость
домов на этой улице около €400 тысяч (23,5
млн руб.). По соседству
со Светлаковым построился его земляк и
товарищ юморист Александр Незлобин.

ква
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Владимир ВЕЛЕНГУРИН/
«КП» - Москва

Анатолий МЕЛИХОВ

КВАРТИРЫ У
МОРЯ
Многие музыканты приобретали недвижимость в Латвии,
чтобы получить
вид на жительство
в Евросоюзе и беспрепятственно разъезжать по
зарубежью. Такие мысли
были у Игоря Николаева,
который больше десяти
лет назад купил первую
квартиру в Юрмале на
улице Мадонас, где его
соседями стали Олег Газ-

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва
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Хорошие соседи, счастливые друзья:
Геннадий Хазанов, Антон Табаков и Леонид Агутин
обзавелись жильем в одном доме.

квартиру, поддавшись ностальгии, - здесь он играл
молодым на танцах. Трешку
композитор взял в 2007 году в ипотеку - брал кредит в
латвийском банке. Обслуживание квартиры недешевое в доме есть консьерж, управляющий, у которого есть
ключи от каждой квартиры:
можно решать бытовые вопросы удаленно. Отдыхать
в Юрмале артист собирался
в июле.
Борис Моисеев отписал
свое жилье в Юрмале в районе Лиелупе Кристине Орбакайте. Певица в июле как
раз в Юрмале, но остановилась не в этой квартире, а в
доме, который арендует ее
мать, Алла Пугачева. Моисеев купил трехкомнатную
квартиру в Юрмале в 2000
году, мебель заказывал из
Европы - внутри квартира
обустроена в классическом
стиле. Стоимость жилья сейчас составляет около €150
тысяч (8,8 млн руб.). Дом называют «Ривьера», построен
он на месте бывшего колхоза - здесь раньше делали шпроты. После развала
СССР предприятие закрылось, и на его месте построили дома.
У худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова квартира в Латвии рядом с
концертным залом «Дзинтари» в клубном доме Jurmalas
Vilnis. Хазанов и Леонид Ярмольник (у него тоже квартира
на побережье) дышали морским воздухом в мае.
В «хазановском доме» (так
его раньше называли таксисты) покупали жилье Леонид Агутин, Антон Табаков.
Квартиры площадью 80 кв. м
продают здесь за €600 тысяч
(35,3 млн руб.).
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На диване с «Комсомолкой»
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Анастасия
ЁЛШИНА, 22 года,
Красноярск:
- Интересуюсь
искусством
во всех его
проявлениях!
Основные хобби
на сегодняшний
день это 3D-моделинг,
дизайн,
рисование,
вязание, музыка
(вокал, укулеле,
хотелось бы
еще на пианино
научиться
играть). Еще
очень интересуют
психология
и философия.

Секрет успеха в жизни в
современной России связан
с честностью и порядочностью: если у вас нет этих
качеств - успех вам просто
гарантирован!
✱ ✱ ✱
Мэрилин Мэнсон часто
навещает свою бабушку.
А бедная старушка не понимает, почему смерть
все время уходит.
✱ ✱ ✱
Лектор закончил свой доклад.
- У кого будут вопросы?
Голос из глубины зала:
- У вас там стакан на трибуне не освободился?
✱ ✱ ✱
Миллиардер Роман
Абрамович, оплачивая
счет за получение гражданства, случайно купил
Португалию.
✱ ✱ ✱
- Слушай, а давай с тобой
уедем! Только я и ты, а дальше будь что будет!
- Женщина, я вам еще
раз повторяю: пока полная
маршрутка не наберется, мы
никуда не поедем!
✱ ✱ ✱
Отец - дочери:
- Хочу обрадовать тебя:
Андрей попросил твоей
руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость
моя! Возьми ее с собой!
✱ ✱ ✱
Новость спорта.
Баскетболист в загсе не
попал в кольцо…
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Какая милая,
солнечная,
Голосуйте
лучезарная
за понравившуюся вам
Анастасия.Это даже не
участницу на нашем
пляжный наряд, а настоящий
сайте kp.ru в разделе
коктейльный - идеально
«Будь стильной с «КП»!
для вечеринки у бассейна.
Письма с фото присылайте по адресу:
Белый с желтым - как лимонный
«Комсомольская правда»,
торт со взбитыми сливками,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, a127015.
а волосы - как капелька меда
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».
в этом десерте.
Или на e-mail: miss@kp.ru

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Какой кусок хлеба грызут,
а не кусают? 7. Что Геродот
философски предпочитал
состраданию? 8. Кто из литературных героев состоял
в переписке с Варварой
Доброселовой? 9. Первый
в зарубежной Азии международный гроссмейстер. 10.
Главная тема музыкального
произведения. 11. Оружие
эсседария. 12. Песня «Девятый ...» у дуэта «Иваси». 14.
Статус токоферола. 15. Чем
сказочный мальчик Джельсомино удивлял окружающих
его? 18. Стилизация под
ретро. 19. В 1984 году решением ООН «Землей Деда
Мороза» была официально
провозглашена ...! 20. Главное понятие акустики. 21.
Итальянский модельер Лаура ... 22. Кто из культовых
скульпторов СССР родился
под фамилией Иванов?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пищевая ... делает жесткое
мясо мягче. 2. Амплуа Дэвида Бекхэма. 3. С чем,
шутя, сравнивают забывчивую голову? 4. Античный
покровитель пастухов. 5.
Какая роль могла стать для
Юрия Богатырева первой
и последней из-за прыжка
в воду на съемках фильма
«Свой среди чужих, чужой
среди своих»? 6. Профессия
героини Светланы Крючковой в комедии «Жили три
холостяка». 7. Патриарх
советского кино ... Гердт.
9. Форма политического насилия. 10. От чего прежде
страдал герой детективного
триллера «Транс»? 12. Снайперская. 13. Принц Уильям
окончил Итонский ... 16.
Шут карточного значения.
17. Футболист ... Миранчук.
18. Кто передал кресло
Ивану Горемыкину?

Прогноз погоды на завтра, 4 августа
Ставрополь
Пятигорск
Владикавказ
Нальчик
ясно
дождь

ночь
+19 ... +21
+19 ... +21
+17 ... +19
+19 ... +21
облачно
гроза

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

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

день
+31 ... +33
+33 ... +35
+29 ... +31
+33 ... +35
пасмурно
снег

В Ставрополе:
Давление - 720 мм рт. ст.
Ветер восточный
5 - 9 м/с
Восход - 05.00
Заход - 19.36
Луна - растет

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

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

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухарь.
7. Зависть. 8. Девушкин. 9. Торре. 10. Лейтмотив. 11. Лук.
12. Вал. 14. Витамин. 15. Голос. 18. Винтаж. 19. Лапландия.
20. Звук. 21. Биаджотти. 22. Шадр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сода. 2. Хавбек. 3. Решето. 4. Пан. 5. Шилов. 6. Штурман.
7. Зиновий. 9. Тирания. 10. Лудомания. 12. Винтовка. 13.
Колледж. 16. Джокер. 17. Антон. 18. Витте.
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Ваше
мнение
для нас важно!
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