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ШОУ-БИЗНЕС
Разин назвал 
виновников смерти 
Юрия Шатунова

ЗДОРОВЬЕ
Пять самых 
больших опасностей 
для вашего мозга

ОБЩЕСТВО
Как школьники 
могут заработать 
в интернете

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Александр ГРИШИН

Москва и Киев 
при посредничестве 
ООН и Анкары 
подписали 
соглашение 
о вывозе пшеницы 
и подсолнечника 
из украинских 
портов.

На исходе недели в Стамбуле 
подписали четырехстороннее 
соглашение между Россией, 
Украиной, Турцией и ООН о 
вывозе украинского зерна из 
трех портов Украины - Одес-
сы, Черноморска и Южного. 
На этой теме Киев с союзника-
ми спекулировал три послед-
них месяца. Россию осыпали 
упреками и обвинениями. За-
верения Москвы, что никто 
вывозу не препятствует, не 
слышали.

Один комплект документов 
подписали Турция, Украина и 
ООН, второй - Турция, ООН и 
Россия. С российской сторо-
ны документ подписал глава 
Минобороны Сергей Шойгу, 
все-таки это зона специальной 
военной операции, и если вы-
возить зерно - то в безопасной 
обстановке. Произошедшее 
можно квалифицировать как 
победу Москвы.

По соглашению США и 
ЕС вывели из-под действия 
санкций поставки российских 
удобрений на международные 
рынки и экспорт российского 
зерна. Которого в разы больше 
украинского планируется экс-

портировать в этом году. Так-
же в Стамбуле Сергей Шойгу и 
генсек ООН Антониу Гутерриш 
подписали Меморандум о вза-
имодействии между Россией и 
ООН в содействии поставок 
российской сельхозпродук-
ции и удобрений на мировые 
рынки.

Получилось не так, как хо-
телось Киеву. В Стамбуле бу-
дет создан специальный ко-
ординационный центр. В его 
состав войдут представители 
всех договорившихся сторон. 
И досмотр будут осуществлять 
группы в полном составе этих 
представителей.

Для чего все это нужно?
Досмотр необходим, чтобы 

под предлогом вывоза зерна 
на судах не провозили оружие 
для Киева. Соглашение совер-
шенно четко оговаривает, что, 
кроме продовольственных то-
варов, зерна, привлекаемые 
для этой операции суда не 
должны перевозить никаких 
иных грузов или пассажиров. 
И досмотр будут проводить 
не только при входе в Одес-
су, но и при выходе из порта. 
Что должно перекрыть путь не 
только для ввоза поставляе-
мых Киеву вооружений, но и 

вывоз тех из них, которые ре-
жим Зеленского продал третьей 
стороне.

Какие еще пункты важны в 
этом соглашении.

Договор заключается на 120 
дней и потом автоматически 
пролонгируется, если ни одна 
из сторон не выставит возра-
жения или дополнения.

Украина не разминирует 
установленные ею минные 
поля (что Киев собирался де-
лать в ходе предварительно до-
стигнутых договоренностей, 
обрушивая собственную ложь 
про то, что якобы прибрежную 
зону заминировал Российский 
Черноморский флот). Вместо 
этого Украина обеспечит про-
водку судов по безопасным 
фарватерам.

Военного сопровождения су-
дов быть не должно ни с какой 
стороны.

У Киева не осталось отгово-
рок, чтобы увернуться от ис-
полнения договоренностей. 
Интересно, сколько же дей-
ствительно зерна Киев поста-
вит на международные рынки 
после причитаний о том, что 
Россия блокирует поставки 
20 миллионов тонн зерновых, 
«провоцируя мировой голод».

Россия дала 
зерну волю
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
президент Турции Реджеп Эрдоган и глава минобороны Турции Хулуси 

Акар (слева направо) на подписании соглашения о вывозе зерна.

Евгений БЕЛЯКОВ

Ограничения 
на покупку 
долларов и евро 
в сентябре 
не отменят.

- В сентябре мы будем 
вынуждены продлить те 
валютные ограничения, 
которые ввели в начале 
марта, - заявила глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина.

Напомним, валютные 
ограничения в Центро-
банке ввели 9 марта. На-
верное, подумали, что 
мало нам западных санк-
ций - надо бы и своих до-
бавить, чтоб жизнь медом 
не казалась. Ограниче-
ния, как нас тогда уве-
ряли, будут действовать 
полгода - до 9 сентября. 
Вот они:

- Снять со своего валют-
ного счета сейчас мож-
но не больше $10 тысяч 
(или эквивалент в евро). 
Остальное - в рублях. То 
есть россиянам, по сути, 
запретили распоряжаться 
собственными деньгами. 
И мало того:

- Снять в валюте мож-
но лишь те деньги, кото-

рые лежали на счете до 9 
марта.

- Купить в банках мож-
но только те наличные 
доллары и евро, которые 
поступили в кассы после 
9 апреля.

При этом валюты в 
стране - хоть банкома-
том жуй.

- На руках у россиян 
лежит иностранной ва-
люты на сумму около $85 
млрд, - сообщила Набиул-
лина. Сколько же ее тогда 
в банках?!

В то же время и ЦБ, 
и Минфин уже не один 
месяц стонут от слишком 
высокого курса рубля - 
и доллар, и евро сейчас 
стоят около 57 рублей. 
Любой экономист, раз-
буди его среди ночи (мы 
пробовали), подскажет 
верный способ понизить 
курс нашей валюты: раз-
решить свободную покуп-
ку долларов и евро. Ибо 
таков закон экономики: 
когда спрос на валюту (в 
данном случае рубль) па-
дает, то она дешевеет. Но 
нет, Центробанк твердо 
решил, что нечего давать 
россиянам в руки эти зе-
леные бумажки.

 ■ ОБЛОМ

Центробанк 
продлевает 
«валютные санкции»

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Не трогайте 
доллары народа

Формулировки Набиуллиной можно понять так. Окон-
чательное решение о продлении ограничений уже при-
нято. Но нюансы могут измениться.

Как вариант  - ЦБ может не отменять ограничения 
полностью, но чуть ослабить их. Например, как это 
произошло с лимитом по зарубежным безналичным 
переводам. В марте ЦБ порешил: россиянам можно от-
правлять за границу не больше $10 тысяч в месяц. Но 
потом смягчился: лимит повысили до миллиона долларов.

Какими будут ограничения после 9 сентября, пока не-
понятно. Ясно одно: если они останутся без изменений, 
очень многие россияне окажутся в затруднительном 
положении. Получается, для богачей, у которых лежат 
огромные суммы и есть счета в зарубежных банках, 
разрешили выводить по миллиону долларов в месяц, а 
всех остальных ограничили в правах.

Логично было бы дать поблажки и не особым богачам. 
Например, ввести ежемесячный лимит на снятие налич-
ных долларов и евро. Хотя бы по $1000 в месяц. Судя 
по обменникам, наличность у банков есть. И такие не-
большие суммы для них роли не сыграют.

А пока получается, что ЦБ отстаивает интересы бан-
ков (защищая их от рисков) и их богатых клиентов (по-
могая выводить большие суммы за рубеж), а о простых 
россиянах почему-то забыл.
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Я только что вернулся из Запо-
рожской области, с освобожденных 
территорий, где готовятся к сен-
тябрьскому референдуму, на кото-
ром главный вопрос будет один - 
возвращение в Россию. Спал мало, 
питался плохо и редко и наверсты-
вал упущенное в ставшем родным 
Донецке. Живу рядом с центром, 
военных объектов в округе нет. Но 
есть огромная больница им. Ка-
линина, где, кроме наших ране-
ных, еще с 2014-го лечили и лечат 
пленных вэсэушников. Возможно, 
она и была целью украинских ар-
тиллеристов. Угадать сложно, тыла 
сейчас в Донецке нет, 155-мм 
натовские гаубицы кроют город 
вдоль и поперек.

Взрыв случился прямо над го-
ловой, в распахнутом окне. Небо 
буквально порвало. Качнуло стек-
ла. Во дворах сработали автосигна-
лизации. Потом ударило еще два 
раза. И в черном небе появились 
сотни белых светящихся точек.

Визуально это напоминало са-
лют - распустившийся огненный 
цветок. Но капли огня и не думали 
таять в небе. Они медленно по-
текли на землю, оставляя во мраке 
светящиеся хвосты. А потом пошли 
первые приземления «зажигалок» 
по соседним крышам - на битуме 
ярко разгорались белые огни. За-
хлопали окна, было слышно, как 
переговариваются встревоженные 
соседи. Глубже во дворах «зажигал-
ки» попали на машины. Я слышал 
крики людей и шипение огнету-
шителей.

Что это было?
Благодушная «комнатная экс-

пертиза» из тихого далека посове-
товала жителям Донецка «не раз-
водить панику. Мол, это «люстра», 

«осветительный боеприпас» и, я 
цитирую: «Был бы фосфор - вы 
бы там все рыгали». Так писали 
нам добрые люди. По окрест-
ностям действительно ощутимо 
тянуло химией. Эксперты под-
твердили: по Донецку ударили 
«Градами», специальными зажи-
гательными ракетами с магнием.

В 2014 году в Славянске мы 
с Сашей Коцем попадали под 
удар «зажигалок» с фосфором. 
И не просто попадали, а даже 

записали стендап с датой и местом. 
Причем в тот момент, когда на нас 
падали горящие шарики фосфо-
ра. Материалы эти мы передали в 
Следственный комитет РФ. При-
менение фосфора по жилой за-
стройке является «неконвенцион-
ным актом» . В СК все это подшили 
к остальному массиву документов 
о воинских преступлениях ВСУ.

Убоявшись огласки, Украина 
перешла с фосфора на магний. То 
есть магнием можно по засыпаю-
щему истерзанному городу. Благо 
у него температура горения даже 
выше - 2200 градусов. Сгорает бы-
стрее, чем фосфор. Но когда это 
сыпется на тебя, разница не сильно 
ощущается.

В одной ракете (неуправляе-
мом реактивном снаряде МЗ-21 
(9М22С) содержится 180 зажига-
тельных элементов - шестигранни-
ков из магния и пиротехнического 
состава, что поджигает их в момент 
срабатывания боеприпаса. Число 
огоньков на съемке примерно со-
ответствует числу зажигательных 
элементов. Площадь поражения 
6400 кв. метров. К счастью, ве-
чером над ДНР прошел грозовой 
фронт с ливнями. Думаю, и это 
тоже нас спасло от пожаров.

Позже пришла официальная ин-
формация. По Донецку запустили 
три ракеты, две ПВО перехватило. 
Это такая украинская тактика - по-
пытаться перегрузить зенитчиков 
целями.

Спустя два часа почти заснул, 
но тут - еще один взрыв в небе. 
Распахнул окно, но вместо маг-
ниевого салюта услышал стран-
ный звон - с неба сыпались куски 
металла. Следом за «зажигалка-
ми» прилетело что-то еще. Пред-
полагали, что зенитчики не успе-
ют перезарядиться. А они успели! 
Возможно, это была «Точка-У» - и 
ПВО города ее перехватила. Ме-
таллические останки падали с неба 
больше минуты. Похоже, «Точку» 
или ракету «Смерча» или «Урагана» 
ликвидировали на большой высо-

те. Куда она шла, где была ее цель, 
мы не узнаем. Большинство своих 
побед зенитчики держат в тайне.

Но Донецк слышит и знает - эти 
ребята никогда не спят, чтобы пы-
тались заснуть мы….
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Вот так выглядело ночное небо 
с субботы на воскресенье глазами 
нашего военкора, который живет 
почти в самом центре Донецка. 

Здесь нет никаких военных целей - 
если не считать таковой 
больницу им. Калинина...

«осветительный боеприпас» и, я 
цитирую: «Был бы фосфор - вы 
бы там все рыгали». Так писали 
нам добрые люди. По окрест-
ностям действительно ощутимо 
тянуло химией. Эксперты под-
твердили: по Донецку ударили 
«Градами», специальными зажи-
гательными ракетами с магнием.

с Сашей Коцем попадали под 
удар «зажигалок» с фосфором. 
И не просто попадали, а даже 

Дмитрий СТЕШИН

В субботний вечер, 
за 15 минут до начала 
комендантского ча-
са, по центру Донец-
ка ударили «Градами» 
с «зажигалками». 

Спецкор «КП» снял эту атаку из 
окна кухни. Это было красивое, заво-
раживающее и смертельное зрелище.

«Огненный дождь» над Донецком

Александр ГРИШИН

В нее вошли 
украинские 
добровольцы 
из многих регионов 
незалежной.

Боевое слаживание прошло. 
Бригада готова выдвинуться на 
линию фронта. Ее бойцы стре-
мятся освободить Николаев и 
Одессу.

С начала российской спецопе-

рации звучали голоса: где, мол, 
те самые украинцы, которых мы 
пришли освобождать? И долго 
ответить на это было нечего (о 
подразделениях ДНР и ЛНР речь 
не идет). Конечно, была отдель-
ная бригада особого назначения 
«Одесса», сформированная из 
добровольцев украинского юга 

к июлю 2014-го и воевавшая на 
стороне Донбасса. Позже она 
влилась в состав Народной ми-
лиции ЛНР.

Но те традиции не забыты. В 
Херсоне сформирована и закон-
чила боевое слаживание Одес-
ская бригада. Ее представитель 
сообщил о скором наступлении 

в направлении Николаева и 
Одессы.

Как особо подчеркнул пред-
ставитель бригады, который 
и сам родом из Одессы, под-
разделение сформировано ис-
ключительно из добровольцев 
- граждан Украины. В ее составе 
уроженцы и жители не только 
самой Одессы, но и Николае-
ва, Херсона, Киева, Измаила, 
Белгород-Днестровского, других 

украинских городов. Есть даже 
один боец - уроженец Западной 
Украины.

И получается, состав бригады 
в очередной раз показывает: эти 
боевые действия идут не между 
украинцами и русскими, а между 
идеологиями и системами цен-
ностей. Можно вспомнить, что в 
составе ВСУ хватает наемников 
из самых разных стран не только 
Европы, но и Америки.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Самая оперативная информация 
о спецоперации на Украине -

 в телеграм-канале «КП»В Херсоне сформирована 
Одесская бригада 

Жуткое видео 
огненного дождя 
над Донецком 
смотрите на сайте
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Александр БОЙКО

Их семьям предлагали 
миллионы и вид 
на жительство в одной 
из стран Евросоюза.

Попытки переманить на-
ших бойцов вместе с техни-
кой начались 30 марта. Тогда 
Верховная рада приняла за-
кон о «вознаграждениях за 
добровольно переданную во-
оруженным силам Украины 
пригодную для применения 
боевую технику государства-
агрессора». Расценки они да-
же опубликовали у себя на 
сайте (см. таблицу).

Задача такая: разведчики 
должны были завербовать 
российских военных летчи-
ков и заставить их перегнать 
самолеты на подконтрольные 
Украине аэродромы. Вза-
мен - «обеспеченная жизнь 
в одной из стран Евросоюза», 
то есть 2 миллиона евро (хотя 
изначально все торги вели в 
долларах)* - один за сам са-
молет, второй - сверху, плюс 
гражданство для всей семьи и 
соцобеспечение. Исполнение 
затеи взяло на себя главное 
управление разведки мино-
бороны Украины. Кураторы 
(и, скорее всего, идейные 
вдохновители) - спецслуж-
бы НАТО.

Но на сторону Киева не пе-
решел ни один российский 
военнослужащий. Не купи-
лись на щедрые предложения 
ни моряки, ни летчики, ни 
командиры танков и боевых 
машин, что участвуют в спе-
циальной военной операции 
на Украине.

ОБЕЩАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Обработка наших бойцов 
велась через мессенджер ват-

сап. Сначала пилотов 
проверяли - просили 
сфотографировать са-
молет на фоне бума-
жек с цифрами 399, 
377, 923. Один из них 
«согласился» (под 
чутким руководством 
ФСБ). Тогда ему сна-
чала перечислили на 
карту 4000 долларов, 
потом еще 7000 на рас-
ходы.

«Наша цель - это самолет. 
На сайте Верховной рады ука-
зано, что мы платим миллион, 
еще миллион сверху, можем 
с вами договориться», - 
писал один из вербовщиков.

Самолеты при этом пред-
лагалось банально угнать, а 
второго пилота либо отравить 
клофелином при взлете (его 
даже завезли в ближайший с 
базой крупный город - Волго-
град), либо просто обмануть 
при отклонении маршрута. А 
посадить украденный само-
лет нужно было на аэродроме 
в Канатове в Кировограде.

- Когда вы приземлитесь 
у нас, мы вручим вашей же-
не необходимые докумен-
ты для пересечения границ 
стран Евросоюза на другое 
имя, а потом и вид на житель-
ство одной из европейских 
стран, - обещал другой и да-
же показал готовый румын-
ский и словацкий паспорта 
с новыми данными семьи 
летчика.

На выбор семье пилота 
предлагали сразу несколь-

ко стран - от Прибалтики до 
Германии с Австрией. Там 
якобы есть куратор, кото-
рый будет встречать. Детей 
обещали устроить в частную 
школу любой европейской 
страны. В Литве же предла-
галось незамедлительно от-
крыть валютный расчетный 
счет с суммой 150 000 евро.

РАКЕТЫ ВМЕСТО 
САМОЛЕТА

Чтобы борт прошел без-
опасно по всей территории 
Украины, летчикам даже на-
рисовали безопасный марш-
рут, где отметили все средства 
украинской ПВО и команд-
ные центры. И, как говорится 
в официальном сообщении 
ФСБ, полученные данные 
«помогли нашим Вооружен-
ным силам нанести огневое 
поражение ряда украинских 
военных объектов». Другими 
словами, вместо самолетов 
по точкам прилетели ракеты. 
В том числе и по аэродрому, 
где уничтожено как минимум 
два Су-27.

Рекламная акция провалилась
Виктор ЛИТОВКИН, военный обозреватель ТАСС:

- Целью этой операции не были конкретно российские само-
леты. Они не смогут ими пользоваться из-за тысячи технических 
причин. Вся эта «спецоперация» направлена на поднятие боевого 
духа украинской армии и населения. Им надо было просто укусить 
Россию, унизить, показать, что они делают, что хотят. Не получи-
лось и не могло получиться. В первую очередь потому, что наши 
летчики не продаются.

*По всей видимости, никто ни-
кому ничего платить не собирал-
ся. Миллионы были не больше 
чем приманкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Киев пытался «купить» 
наших летчиков вместе 
с их самолетами

• Самолет $1 000 000
• Корабль 1-го или 2-го ранга $1 000 000
• Вертолет $500 000
• Корабль 3-го или 4-го ранга $500 000
• Вспомогательное судно $200 000
• Танк $100 000
• Боевая машина пехоты $50 000
• Военные машины $10 000

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Чтобы подтвердить 
готовность 

сотрудничать, 
украинские кураторы 
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Валентин АЛФИМОВ

Как живет страна, с 1979 года 
обложенная ограничениями, 
которые очень похожи 
на те, что вводятся 
сейчас против России.

«Алфимов, едешь в Иран, - отрезал 
редактор одним солнечным утром. - 
Посмотришь на наше санкционное 
будущее... Надеюсь, светлое». Так на-
чались приключения гражданина толь-
ко начинающей жить под санкциями 
страны в стране, живущей под ними 
уже больше 40 лет. Ну и как там? К 
чему нам готовиться?

КУПИТЕ РУБЛИКИ
Приключения начались еще в Мо-

скве. Проблемой оказалась валюта.
Мы еще не привыкли к сложностям. 

У нас все еще просто - приезжаешь в 
заграницу, прикладываешь 
карту, гуляешь. 

Но баста. Прошли те 
славные времена. Для нас - 
вот сейчас, для Ирана… 
они и не наступали. 

В 1979 году, когда на эту 
страну навалились санк-
ции, карточек еще не бы-
ло. Иран так и остался в 
том времени - отрезанный 
от мировой банковской 
системы, варясь в соб-
ственной кастрюле. 

«Нельзя карту - возьму 
валюту, - решил я. - Дол-
лар - он и в Иране доллар.» 

Но и тут оказалось все не просто. 
Меня предупредили, что там два ва-
лютных рынка - официальный (жутко 
невыгодный) и черный - скрытый от 
глаз, но пронизывающий всю эко-
номику.

«ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ, 
ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСЫ»

Что мы знаем про Иран? Он назы-
вался Персией, там классные ковры 
и финики, но главное - нефть. Запад 
не хочет, чтобы он стал ядерной дер-
жавой, поэтому ввел санкции. В том 
числе - против нефти. Все как у нас.

Перед посадкой в ночной мгле на 
земле засверкала длинная полоса ог-
ней. «Заблудились, что ли? В Вегас 
прилетели?» А это Тегеран. Неужели в 
столице исламской республики такая 
бурная ночная жизнь?

Но перед тем как попасть в город, 
мне предстояла еще одна персидская 
пытка - ПЦР.

Стоя в очереди, я ужасался, как 
медсестра вставляла палочку-тест в 
нос всем прилетевшим. Казалось, что 
она достает до задней стенки чере-
па. Оказалось, не казалось. Щадить 
понаехавших русских с московского 
рейса она не собиралась.

ПУСТЬ И СТАРОЕ, НО СВОЕ
По ночному Тегерану шныряли ты-

сячи маленьких машинок, они вы-
прыгивали из-под автобуса, толка-
лись между собой...

Самая популярная марка, пожалуй, 
французский «Пежо». Много «Ре-
но». И много-много каких-то своих 
моделей.

Но ни одной дорогой машины! А 
бюджетные по московским меркам 
«Мицубиси» и «Киа» здесь казались 
редкими вариантами роскоши.

В чем дело? Утром захожу в неболь-
шой автосалон. И продавец мне из-
ливает душу:

- Почти все машины 
вокруг - наши, иранского 
производства. Импортные 
у нас тоже есть, но их мо-
гут позволить себе только 

настоящие богачи. Ввозить можно 
что угодно. Но пошлина на ввоз - 
100%. То есть покупаешь машину 
и еще столько же отваливаешь го-
сударству!

- А как же все эти «Рено» и «Пежо», 
которыми в Тегеране забиты улицы?

- Они собираются у нас, в Иране!
И правда, два крупнейших авто-

завода Ирана выпускают бОльшую 
часть машин в стране. Это «пыжи-
ки» 206-й и 405-й моделей. Просто 
для понимания: в Европе их переста-
ли выпускать в 1996 году. А в Иране 
штампуют до сих пор! Потому что это 
все бывшие совместные предприятия, 
которые были открыты здесь еще при 
шахе Горохе - в 60-е годы. И работают 
до сих пор.

- А сколько в Иране стоят машины? 
Вон тот «Рено Сандеро», например?

- Он не новый, трехлетка. Пробег 
20 тысяч километров. Стоит 6 мил-
лиардов риалов.

«ТЫ КТО ТАКОЙ?» -  
«Я С ПУТИНЫМ»

6 миллиардов - это 20 тысяч долла-
ров на черном рынке (в Москве такая 
же машина стоит примерно так же). 

Но по официальному курсу это 
60 тысяч долларов! Потому что он 
в 3 раза ниже реального, но по нему 
ты валюту в Иране днем с огнем не 
купишь. Он так, для отвода глаз.

Я взял двадцатку баксов и обме-
нял на черном рынке на 6 миллионов 
риалов.

Зашел в магазин и, пока разгляды-
вал фисташки, попал под подозрение 
какой-то бдительной тети и парня-
продавца.

- Что вы тут снимаете? - с восточ-
ным напором спросила тетя.

Тут надо заметить, что персидский 
язык страшно непривычен русскому 
человеку - даже цифры невозможно 
разобрать. Вот я и переводил ценники 
с помощью смартфона.

- Айм фром Раша. Айм джоурналист, - 
отвечаю с английским прононсом.

Не понимают. Оказалось, что тут 
по-английски не говорит практиче-
ски никто! Ситуация накалялась. 

Сообразил написать в онлайн-пере-
водчике смартфона: «Я журналист из 
России. Прилетел сюда с Путиным» 
(Президент России в тот день был в 
Иране с визитом).

И тут как в индийском кино, когда 
актерам надо сыграть две противо-
положные эмоции за 1,5 секунды. 
Лицо парня в момент сменилось на 
ласково-благодарное. Он готов был 
меня обнять.

- Как вы тут вообще живете? - спро-
сил я.

- Да не очень. Бедно живем. Зар-
платы маленькие, хватает на поесть 
и чуть-чуть одеться.

Я оглядел полки магазина. Вот спи-
сок для сравнения:

 ✓ огурцы маринованные - 428 000 
риалов - примерно 90 рублей;

 ✓ молоко, литр - 200 000 риалов - 
около 36 рублей;

 ✓ сосиски, пачка - 620 200 риалов - 
120 рублей.

Судя по продуктам (что подтверж-
дается подсчетами одного тревел-
портала), стоимость жизни в Иране 
ниже российского на 60%.

- Ты сколько получаешь? - спраши-
ваю парня.

- 60 миллионов риалов ($200, 
или примерно 12 тысяч рублей по-
нашему).

- Я там, за углом, машину сейчас 
смотрел...

- Да какая машина?! Ты о чем?

НЕ «НЕ СДЕЛАЛИ»,  
А «НЕ ДЕЛАЛИ»

Когда стало известно, что Путин от-
правляется в Иран, эксперты начали 
гадать: зачем? Сошлись на том, что 
мы им дадим вожделенные для них 
ядерные технологии. А они нам - тур-
бины для газопроводов и даже боевые 
беспилотники.

Тут уже включились диванные бло-
геры: «Как же так?! Иран 40 лет под 
санкциями, а турбины и беспилот-

ники сам делает. А мы без санкций 
не смогли... Позорище!»

Все так, да не так. Именно откры-
тые границы и возможность купить 
что угодно на Западе за нефтегазо-
доллары и стали причиной того, что 
мы «ничего не смогли».

Простой пример: у вас на кухне есть 
мука и дрожжи, а в холодильнике - 
молоко. Вы захотели бутерброд. Хлеб 
сами печь будете? И молоко в масло 
сбивать? 

Нет же, купите в магазине и булку, 
и масло. Так проще и дешевле.

С турбиной так же. Мы ее не «не 
смогли сделать», а просто «не дела-
ли». Потому что были надежные, как 
казалось, партнеры из Германии или 
США, с которыми были контракты. 

А теперь будем делать сами. При-
дется. Жизнь заставит. 

ДОГОВАРИВАЙСЯ, ВОРУЙ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЙ

Только нам будет сложнее пере-
строиться, чем Ирану 40 лет назад, 
считает обозреватель-международник 
ФАН (Федерального агентства ново-
стей) Аббас Джума:

- Когда все началось, страна еще НЕ 
была сильно связана экономически с 
остальным миром. Россия же сегод-
ня очень плотно втянута в мировую 
экономику. А чем глубже врастаешь, 
тем больнее отрывать.

- Как в Иране боролись с санкциями 
и изоляцией?

- Они перешли на серые схемы - 
бартер: например! Отказались от дол-
лара в расчетах. 

- Но технологии же просто так не 
придумаешь.

- Они проводят настоящие спецопе-
рации по их краже. Потом адаптируют 
под себя и получают некий уникаль-
ный продукт. Что-то импортозамеща-
ют, а что-то похищают, да.

Сегодня Россия оказалась в такой 
же ситуации. Но нам-то на самом деле 
будет вдвойне тяжелее! И не только 
потому, что мы сильнее встроены 
в мировую экономику, чем Иран в 
1979 году. А потому что санкции на-
много жестче:

Автопроизводители уходят сразу, 
закрывая свои заводы (мы не можем 
сами выпускать на том же АвтоВАЗе 
«Рено» или «Ниссан»). 

Значит, нам придется не просто 
вставать на рельсы импортонезави-
симости, а делать это форсированно. 
Или у нас машины встанут, само-
леты не полетят и даже газ на кухне 
погаснет. 
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Прекрасные персидские 
девушки спасаются от жары, 
как и их ровесницы в Европе - 
в струях фонтанов, правда, 
экипировка разная...

Прогулка по Ирану: 

Есть ли жизнь  
под санкциями?
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Валентин 
Алфимов увидел 
Иран - и улетел...
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Михаил ГОНЧАРОВ

Масштабный проект 
«Роснефти» -  
это разработка  
на полуострове 
Таймыр самых богатых 
месторождений  
в мире, строительство 
сотен километров 
нефтепровода, 
мощнейших 
электростанций, 
производственных баз 
порта морского класса 
с нефтеналивным 
терминалом и других 
объектов нефтедобычи.

НА ПАЙЯХУ!
На севере Красноярского края 

«Роснефть» начала бурение пер-
вой эксплуатационной скважины 
Пайяхского месторождения. До-
лото бура вгрызлось в пласт на 
кустовой площадке № 3 в полдень 
15 июля 2022 года. Перед этим 
нефтяники бросили в забой моне-
ты - такая традиция, чтобы буро-
вые работы были безаварийными, 
а скважина продуктивной.

Бурить первую скважину будут, 
по словам начальника буровой 
Романа Зиброва, 32  суток. 
После этого буровой комплекс 
опустят с домкратов на рельсы 
и передвинут к точке следующей 
скважины. Потом  - снова и сно-
ва. Так на месторождениях и «вы-
растают» кусты. Кстати, и сама 
скважина тоже похожа на куст. 
Правда, растущий вверх ногами: 
пробуренные стволы разветвля-
ются на глубине нефтеносных 
горизонтов. 

Природа здесь суровая: неред-
ко случаются морозы под минус 
60. Поэтому буровые комплексы 
на Пайяхском месторождении вы-
полнены в арктическом варианте: 
помещения и вышка - от основа-
ния до верхней точки  - закрыты 
от непогоды надежной обшивкой. 
Разумеется, внутреннее про-
странство обогревается, так что 
даже в самую лютую непогоду не-
фтяники работают в комфортной 
температуре. 

Все буровые для проекта отече-
ственного производства. Работа-
ет в «цифре»: здесь компьютери-
зированы и система управления, 
и контроль за параметрами бу-
рения, и мониторинг состояния 
оборудования. А роботы и механи-
зированные системы сводят к ми-
нимуму ручной труд. «Роснефть» 
планирует заказать для своего 
проекта порядка 100 таких бу-
ровых установок.

На кустовой площадке №  3 
Пайяхского месторождения за-
планированы 16 скважин. Как 
рассказал заместитель гене-
рального директора по бурению 
«РН-Ванкор» Владимир Сташко, 
в этом году на трех участках ме-
сторождения будут работать пять 
буровых бригад. 

- До 2030 года мы планируем 
пробурить около 300 эксплуа-
тационных скважин только на 
Пайяхе. На Ванкоре с 2009 года 
отработаны технологии работы 
в условиях Таймыра, и сейчас по 
бурению мы опережаем производ-
ственную программу на 12 - 15%, - 
сообщил Владимир Сташко.

«ЛОДКА» УХОДИТ  
НА ГЛУБИНУ

Сложно поверить, но на Ван-
корском кластере прямо посреди 
тундры вырос целый город с 10 ты-
сячами вахтовиков и современной 
инфраструктурой. «Еда - как дома, 
условия - как в санатории» - так 
коротко обрисовал мне здешний 
быт один из нефтяников. Насчет 
санатория он не слукавил, если 
учесть, что здесь живут не в ва-
гончиках, а в комфортабельном 
общежитии. Ну а качество питания, 
впрочем, везде на высоте - даже на 
площадках, до которых от городка 
надо добираться вертолетом. 

Всего в часе езды к югу от го-
родка находится еще одно место-
рождение Ванкорского класте-
ра - Лодочное. Или, как его здесь 
называют, «Лодка». Дорога к нему 
почти как в городе, и функциони-
рует она круглый год. 

Сейчас на кустовой площадке 
№ 4 нефтяники бурят очередную 
скважину. Как рассказал мастер 
буровой Артур Сулейманов, 
здесь используется установка 
завода «Уралмаш», бур которой 

уходит на глубину со 
средней скоростью 60 ме-
тров в час. Всего на Лодочном она 
должна пробурить 24 скважины. 

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Для работы Ванкорского кла-

стера требуется столько же 
электроэнергии, сколько потре-
бляют, например, Ярославль или 
Владивосток. Источник энерго-
снабжения кластера - Ванкорская  
газотурбинная электростанция. 

Как известно, вместе с неф-
тью из недр выходит и попутный 
газ. По уровню его полезного ис-
пользования «РН-Ванкор» держит 
пальму первенства в отрасли уже 
несколько лет. Как рассказал 
главный энергетик «РН-Ванкор» 
Андрей Тихоновец, газ обе-
спечивает работу оборудова-
ния многих кустовых площадок 
благодаря использованию там 
мобильных газопоршневых ге-
нераторных установок.

Сейчас на территории Ванкора 
«Роснефть» строит вторую элек-
тростанцию «Полярная», которая 

будет постав-
лять энергию на Су-

зунское, Лодочное и Тагульское 
месторождения. Турбины для нее 
произвел Рыбинский завод «РГТ». 
Также для проекта «Восток Ойл» 
«Роснефть» построит ГТС Иркин-
скую и Байкаловскую.

КРАЙНИЙ СЕВЕР  
СТАЛ БЛИЖЕ

По пути от Пайяхского место-
рождения в сторону Карского 
моря на берегу Енисея строится 
производственный участок Тана-
лау. Вахтовики здесь пока живут 
в вагончиках, но скоро переедут 
в общежитие, которое достроят 
к концу августа. К этому времени 
на Таналау будет работать уже 
больше 1000 человек. 

Таналау  - одна из шести баз 
снабжения.

Два из трех причалов Таналау 
уже сданы в эксплуатацию и при-
нимают грузы из портов Красно-
ярска, Архангельска, Мурманска, 
Ямбурга и Салехарда. Третий бу-
дет сдан уже в августе.

- Производственный участок 
уже принял сотни тысяч тонн 
грузов. За это лето только из 
Красноярска сюда должно 
прийти порядка 250 тысяч 
тонн трубной продукции,  - 
отметил заместитель ген-
директора «РН-Ванкор» по 
материально-техническому 

обеспечению Александр 
Жарков.

Трубы нужны для строитель-
ства нефтепровода протяжен-
ностью 770  км и диаметром 
800 мм, который свяжет место-
рождения «Восток Ойл» с нефте-
наливным терминалом недалеко 
от поселка Диксон. Объект стро-
ится на берегу Карского моря, и 
от Таналау до него больше часа 
на вертолете. 

Здесь будет крупнейший в 
российской нефтянке терминал 
«Роснефти», который обеспечит 
перевалку нефти с месторожде-
ний «Восток Ойл» по Северному 
морскому пути. Первая очередь 
терминала будет готова при-
нимать нефть в 2024 году, а к 
2033 году «Роснефть» планирует 
поэтапно увеличить отгрузку до 
115 млн тонн.

СЧЕТЧИК УСКОРЯЕТСЯ
«Восток Ойл»  - масштабный, 

а главное, комплексный проект 
освоения Таймыра: осваиваются 
новые месторождения  - парал-
лельно создается сопутствующая 
инфраструктура, которая обе-
спечит растущую добычу.

Кстати, 14 июля из ванкорских 
скважин была получена 240-мил-
лионная тонна нефти: в этот день 
на мониторе Центрального дис-
петчерского пункта на секунду 
застыло юбилейное число с се-
мью нулями.

Фотокорреспондентам и опе-
раторам, которые присутство-
вали при этом событии, в каком-
то смысле повезло, потому что 
счетчик мог выдать данные о 
поступлении сразу нескольких 
десятков тонн нефти и проско-
чить круглое число.

Судя по всему, уже скоро за-
печатлеть такой момент будет 
затруднительно: проект «Восток 
Ойл» развивается, счетчик - уско-
ряется.

Событие

«Восток Ойл» открывает 
Север

Ванкор - сердце  
большого проекта 

освоения Таймыра.

Внутреннее пространство 
буровой обогревается, 
так что даже в морозы 
нефтяники работают  

в комфортной температуре.

Разработка 
месторождений «Восток 

Ойл» стала началом 
освоения новой 

нефтегазовой провинции.
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Крым
С июня в Крым можно до-

ехать по мультимодальному 
маршруту. В Симферополь, 
Ялту и Алушту можно до-
браться по единому биле-
ту через железнодорожные 
вокзалы Анапы и Керчи: 
сначала поездом, потом 
автобусом. 

Например, от ж/д вокзала 
Анапы автобусы курсируют 
ежедневно три раза в день, 
а время в пути до Симферо-
поля составит около 5,5 ча-
са. Билеты на этот маршрут 
можно приобрести в кассах 
любого железнодорожного 
вокзала, а также на сайте 
или в приложении РЖД. А 
до Ялты и Алушты можно 
доехать на автобусе с ж/д 
вокзала Керчи. Купить 
единый билет «поезд + ав-
тобус» по этому маршруту 
можно на сайте компании-

перевозчика «Гранд Сервис 
Экспресс», а присоединить-
ся к нему можно на любой 
станции по маршруту по-
езда № 195/196 Москва - 
Керчь. Стоит отметить, что 
услуга «единый билет» дей-
ствует в оба направления по 
знакомому принципу «туда-
обратно». 

Калининградская 
область

Если Крым в представле-
нии не нуждается, то о Бал-
тийском побережье Кали-
нинграда стоит сказать пару 
слов. Отдых на Балтике - это 
километры песчаных белых 
пляжей, неглубокое море и 
уникальная природа. Сюда 
стоит приезжать за разме-
ренным и спокойным отды-
хом. А добраться до пляжей 
и курортов Калининград-

ской области можно ком-
фортно по единому билету 
на поезде, а потом автобу-
сом. Автобусы в курортные 
города отправляются с авто-
станции, которая находится 
рядом с Южным ж/д вокза-
лом в Калининграде. Рей-
сы курсируют в Янтарный, 
Светлогорск и Морское - 
все они располагаются на 
берегу Балтийского моря. 
А последний находится на 
территории национального 
парка Куршская коса.

Кабардино-
Балкарская 
Республика - 
Приэльбрусье

Летом Приэльбрусье за-
интересует активных тури-
стов: горные прогулки, пе-
шие туры, туры на джипах, 
красота и природа горных 

хребтов. А добраться до ту-
ристических мест Нейтри-
но, Эльбрус, Тегенекли, 
Байдаево, Иткол, Чегет, 
Терскол и Азау можно на 
комфортабельном автобусе 
из аэропорта или ж/д вокза-
ла Минеральных Вод. 

Северный Кавказ - 
Карачаево-Черкесская 
Республика

Единый билет до таких ту-
ристических мест, как Дом-
бай, Черкесск, Карачаевск, 
Архыз и Романтик, можно 
выбрать двух форматов: по-
езд и автобус или самолет 
и автобус. Если выбирать 
маршрут поездом, то авто-
бусы будут уходить от ж/д 
станции Невинномысская. 
А если самолетом, то ав-
тобусы по единому билету 
курсируют из аэропорта 
Минеральных Вод. 

Как с комфортом путешествовать

Благодаря нацпроекту «Туризм» в 
России активно развивается внутрен-
ний туризм, а поездки по стране уже 
стали на порядок доступнее и комфор-
тнее для всех россиян, и в первую оче-
редь для семей с детьми. Один из самых 
популярных и доступных форматов 
отдыха для таких туристов - путе-
шествие на автомобиле. Кроме то-
го, согласно опросу ВЦИОМ о планах 
россиян на летний отдых в 2022 году, 
24% опрошенных предпочитают пу-
тешествовать на автомобиле. 

Росстат подсчитал, что на авто по Рос-
сии путешествует каждый третий. Авто-
туризм - это групповой вид отдыха, чаще 
всего россияне едут в такие поездки с 
семьей или друзьями (96%), многие берут 
с собой детей (63%). Путешествовать на 
машине любит как активная молодежь 
(18 - 24 года), так и семьи с детьми, ко-
торые выбирают активный отдых. 

Популярность путешествий на машине 
объясняется просто: сам управляешь 
маршрутом и временем. В последние 
годы хорошо вырос уровень сервиса в 
придорожных мини-отелях с парковками, 
много гостиниц в городах.

Кроме того, выбрать, куда поехать 
на машине, стало проще. Сайт Russia.
Travel (city.russia.travel/auto) предлагает 
на выбор 133 готовых туристических 
автомаршрута по всей России. Есть пу-
тешествия выходного дня и более про-
должительные поездки. В виртуальном 
путеводителе проложен готовый маршрут 
на онлайн-карте и указаны главные до-
стопримечательности по пути. Конечно, 

популярнее всего автомаршруты по ев-
ропейской части России, регионам По-
волжья с посещением национальных ре-
спублик, а также наша классика - южные 
курорты в Краснодарском крае, Крыму, 
Ростове-на-Дону.

На портале подобраны не только при-
вычные маршруты по туристическим ме-
стам, есть и тематические. Например, 
«Крым советского кинематографа», где 
автолюбители могут посетить места съе-
мок знаменитых фильмов, или эномарш-
рут, то есть винный, по виноградникам 
и винодельням Краснодарского края. 
А если этим летом кто-то отдыхает на 
Алтае, то рекомендуем взять в аренду 
автомобиль и поехать по одной из самых 
живописных трасс - Чуйскому тракту, или 
автомобильной дороге Р256. Кстати, 
в этом году тракт отмечает 100-летие 
с момента получения статуса трассы 
государственного значения.

Одна из возможностей нацпроек-
та - это развитие мультимодальных 
поездок с использованием разного ви-
да транспорта для поездок в привле-
кательные туристические регионы. 
Разбираемся, что это такое, как 
оформить и где купить единый би-
лет, а главное, куда по нему можно 
отправиться в отпуск прямо сейчас. 

Представим ситуацию, что вы нашли 
классное место для отдыха, смотрите, 
как добраться, а дальше все как в той 
песне: «Но не летят туда сегодня само-
леты и не едут поезда». Выход, конечно, 
есть - нанять частного гида с машиной, 
взять каршеринг, заказать трансфер, 
поймать такси и ехать до конечной точки 
на свой страх и риск. Только это лишние 
хлопоты и волнения, которые в отпуске 
хочется свести к минимуму. 

В этом поможет услуга единого би-
лета по мультимодальным маршрутам. 
Это такой сервис, в котором перевоз-
чики железнодорожного, воздушного 
и наземного транспорта объединяют-
ся, чтобы сделать комплексную услугу, 
удобную туристам. Другими словами, 
один билет, который сразу действует на 
авиарейс и автобус или поезд и автобус. 
А некоторые даже на поезд и водный 
скоростной катер. При этом прибытие 
и убытие автобусов синхронизирова-
но с расписанием основных поездов, 
авиарейсов. В результате турист мо-
жет гарантированно спланировать свой 
маршрут и беспрепятственно добраться 
на комфортабельном автобусе до точки 
назначения. И, что немаловажно, безо-
пасность путешествия таким способом 
обеспечена проверенными и сертифи-
цированными перевозчиками. 

В России уже разработано несколь-
ко мультимодальных маршрутов для ту-
ристов. На сегодня по единому билету 
можно поехать отдыхать на Крымский 
полуостров, на побережье Балтийского 
моря в Калининградской области, на 
горные курорты Приэльбрусья, в Дом-
бай, Архыз и Шерегеш, в Вологодскую 
область и Удмуртскую Республику. 

Стоит отметить, что мультимодальный 
маршрут есть даже до пляжей Черного 
моря в Абхазии. Туда доступны два вари-
анта: «поезд + автобус» или «самолет + 
автобус». Автобусы в Гагру, Пицунду, 
Новый Афон, Гудауту и Сухум отправля-
ются с ж/д вокзала или из аэропорта 
города Адлера. 
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Благодаря нацпроекту 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства» 
путешествия по России 
становятся интереснее, 
доступнее, безопаснее 
и комфортнее. 

Курорты Приэльбрусья - альтернатива 
отдыху на море.

Платишь один раз за единый 
билет на все путешествие.
Легальные перевозчики, которые 
гарантированно окажут 
качественную услугу.
Удобная стыковка между рейсами: 
без изматывающего ожидания и 
необходимости подстраиваться.
Круглосуточная поддержка 
горячей линии.

Когда читаешь 
про мультимодальные 
маршруты, хочется 
все бросить и срочно 
поехать в отпуск.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Автопутешествие - 
лучший способ 
быть вместе

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда поехать: 8 лучших вариантов для отдыха
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по стране с единым проездным билетом
 ■ КСТАТИ

За здоровьем - 
в курортный район 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург не только главный 
туристический и культурный центр Рос-
сии, но и одно из ключевых направле-
ний для санаторно-курортного и меди-
цинского туризма в стране. Здесь есть 
современная инфраструктура и отлич-
ные пляжи. В Петербурге отдыхают и 
восстанавливают здоровье с XIX века, 
а уже в наши дни Всемирная федера-
ция водолечения и климатолечения 
(FEMTEC) отнесла эту территорию к 
числу лучших курортных и оздорови-
тельных регионов мира.

Более того, здесь проходят уникаль-
ные экологические маршруты, которые 
подойдут также и для прогулок с детьми. 
Например, экотропы «Комаровский 
берег», «Сестрорецкое болото» обору-
дованы тематическими стендами, пе-
шеходными настилами, лестницами и 
мостиками, местами для отдыха.

Туристический потенциал Санкт-
Петербурга активно развивается в рам-
ках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Важно, что 
меры поддержки туристской отрасли не 
только помогают развивать туристско-
санаторный кластер, но и повышают це-
новую доступность отдыха в Петербурге.

Чтобы было удобнее выбирать курорт, 
создан «Национальный портал меди-
цинского туризма» - сайт medtourism.
agency. Это цифровая витрина меди-
цинского и оздоровительного потенциа-
ла Петербурга. Здесь можно отправить 
заявку на лечение или оздоровление, 
ознакомиться с возможностями меди-
цинских и санаторно-курортных орга-
низаций города, получить консультацию 
врача в формате «второе медицинское 
мнение», спланировать свое «здоровое» 
путешествие.

КОНКРЕТНО

Как купить
• Поезд + автобус/«Метеор»
Купить единый билет можно в кассах 

ж/д вокзала, на сайте rzd.ru и в приложе-
нии «РЖД Пассажирам». При покупке 
онлайн необходимо указывать пункт от-
правления и конечный пункт прибытия, 
например: «откуда» - Москва, «куда» - 
Светлогорск. Далее нажать кнопку «вы-
брать маршрут с пересадкой».

• Самолет + автобус
Единый билет можно приобрести на сай-

тах партнеров, например, на Ozon.Travel. 
Для того чтобы оформить мультимодаль-
ную поездку, нужно ввести место отправ-
ления и конечное место прибытия, нажать 
кнопку «составить сложный маршрут» и 
выбрать подходящий рейс с указанием 
названия авиакомпании и АНО «Единая 
транспортная дирекция», затем оформить 
билет согласно дальнейшим инструкциям 
на сайте. 

Важно: при покупке единого билета пас-
сажиру одновременно оформляется билет на 
поезд или самолет, а также талон, предо-
ставляющий право на проезд в комфорта-
бельном автобусе.
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 ■  ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

Для туристов, путе-
шествующих по еди-
ному билету, работает 
круглосуточная горячая 
линия «Единой транс-
портной дирекции». 
Операторы ответят на 
вопрос о путешествии 
и проконсультируют, 
если остались вопросы 
перед покупкой. Зво-
ните 8 (800) 600-1-006, 
по России звонок бес-
платный.

Карелия
В Карелии мультимодальный маршрут до-

ступен на остров Валаам, который знаме-
нит своим архитектурным ансамблем Спасо-
Преображенского православного мужского 
монастыря, существующего на острове с 
XIV века. Маршрут строится таким образом: 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска 
поездом до Сортавалы, а затем на речном те-
плоходе «Метеор» до острова Валаам. 

Кемеровская область - Кузбасс
Тем, кто сейчас строит планы на зимний 

сезон, уже можно забронировать мультимо-
дальную поездку до горнолыжных курортов 
Шерегеш и Таштагол. Здесь тоже можно вы-
брать два варианта маршрута из Новокузнецка: 
автобусом либо от ж/д вокзала, либо из аэро-
порта. Последний формат откроется ближе к 
старту зимнего сезона. 

Вологодская область
Мультимодальные перевозки «поезд  + 

автобус» осуществляются в живописные 
города Белозерск и Кириллов, которые на-
ходятся на берегах Белого и Сиверского 
озер. В эти города с паломническими це-
лями приезжает много туристов со всей 
страны. Белозерск - один из старейших го-
родов России, упомянутый еще в «Повести 
временных лет». 

В Кириллов и Белозерск можно доехать от 
ж/д вокзала в Череповце. А до Кириллова 
также можно добраться с железнодорожного 
вокзала Вологды. 

Удмуртия
В города Воткинск, Глазов и Ува теперь 

также возможно добраться от железнодо-
рожного вокзала Ижевска мультимодальным 
маршрутом «поезд + автобус».

Путешествия - 
лучший способ 
быть вместе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ Курортный район 
Санкт-Петербурга - это:
• 45 км - протяженность 
побережья Финского залива; 
• около 40 объектов санаторного 
комплекса;
• 27 учреждений для взрослых 
и детей, где можно пройти 
реабилитацию после COVID-19;
• 14 городских пляжей: девять у Финского 
залива, пять - у озера Сестрорецкий Разлив;
• 5 видов отдыха: оздоровительный, 
медицинский, экотуризм, 
культурно-исторический, детский 
оздоровительный отдых;

• два десятка пригородов, где всегда 
рады гостям: Сестрорецк, Зеленогорск, 
Белоостров, Комарово, Солнечное, 
Смолячково, Серово, Песочный, Репино, 
Ушково, Молодежное и другие.
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Елена АРАКЕЛЯН

А год-то, похоже, урожай-
ным выдался! И не только 
на санкции. Лето в разгаре, и 
даже подмосковные дачни-
ки, которых сложно назвать 
сельхозпроизводителями, раз-
ные ягоды да кабачки с огур-
цами собирают тазами. А уж 
сколько всего должно быть в 
южных российских регионах! 
Вот и я призадумалась: что 
это все узбекскую черешню 
ем да турецкие абрикосы. На-
до поддержать родного про-
изводителя!

Сказано - сделано. Отпра-
вилась искать, кого бы под-
держать, по ближайшим тор-
говым точкам.

ОТ ТАШКЕНТА 
ДО КЕЙПТАУНА

...Магазин одной из 
ходовых сетей эконом-
класса. Виноград - ту-
рецкий и узбекский, 
сливы турецкие, че-
решня узбекская, гру-
ши аж из ЮАР, молодая 
картошка и чеснок - еги-
петские. Российские - по-
мидоры и огурцы из теплиц под-
московных агрохолдингов. Те, что 
круглогодично продаются. И - ура! - 
морковка.

В альтернативной сети нашлись еще 
отечественные кабачки - в качестве 
«сезонного товара». Может, они и 
правда свежие, сезонные. Но вид у 
них такой, будто их слегка попинали 
ногами. Впрочем, морковка выглядит 
еще печальнее.

Отправляюсь по мелким киоскам 
формата «Фрукты-овощи». Большая 
часть из них в нашем квартале в Мо-
скве закрылась еще в пандемию. В 
оставшихся - те же дары из братского 
ближнего зарубежья и «дружествен-
ных» Турции - Египта, что и в сете-
вых магазинах, но посимпатичнее и 
подороже.

А ярмарка выходного дня, где вро-
де было что-то отечественное, у нас 
в районе в этом сезоне не работает. 
На площадке, где она была, затея-
ли какое-то строительство. Беглый 
опрос знакомых, так сказать, из сред-
него класса, кто и когда был в послед-
ний раз на рынке, заканчивался на 
фразе: «Не могу себе позволить по-
купать черешню за 500 - 700 рублей».

На уличных развалах ситуация 
еще трагикомичнее. Над прилавком 
с клубникой большими буквами вы-
ведено «Крым» - это слово, по мне-
нию продавцов, должно действовать 
на всякого прохожего, как запах сыра 
на Рокки из мультика «Чип и Дейл 
спешат на помощь». Но на ящиках 
с ягодками предательская наклейка: 
Republic of Turkey.

Где же дешевые отечественные ово-
щи и фрукты? И где же оно, импор-
тозамещение?

ПОХОРОНЫ КАПУСТЫ
В краснодарской станице Ива-

новская - своя параллельная жизнь. 
Здесь капусту, салат и прочую зелень 
нынче... закапывают. Капусты, как 

рассказывают местные 
фермеры, в этом сезо-

не «похоронили» уже 
250 тонн. Об этом даже в 

местной прессе написали. А 
потому что продать все это невозмож-
но, на рынке переизбыток продукции.

Да-да, речь о той самой капусте, 
которая поставила рекорд 2021 года 
по подорожанию среди всех товаров, - 
цена взлетела более чем вдвое.

- Мы здесь, на юге России, выра-
щиваем столько капусты, что ее на 
всю страну хватит. Но закупают более 
дешевую узбекскую, наша не выдер-
живает с ней конкуренции, - расска-
зал «КП» Андрей, владелец личного 
подсобного хозяйства в одной из ку-
банских станиц. - У нас больше за-
трат. Взять хотя бы рабочих, которые 
помогают на полях фермерам. В Рос-
сии им платят 170 - 200 рублей в час, 
в Узбекистане - примерно 30 рублей 
в переводе на наши деньги.

По словам Андрея, из-за этого в 
нынешнем году оптовики закупают 
капусту у фермеров всего по 5 рублей 
за кило. И это при себестоимости 
18 рублей! Вот фермеры и хоронят - и 
урожай, и свои надежды на заработок.

- Одно капустное семечко нынче 
стоило 3 рубля. А это только начало 
расходов, - жалуется производитель. - 
Кассеты для рассады, торф, потом 
идут в ход минеральные удобрения, 
цены на которые сейчас кусаются не 
хуже бешеной собаки... Семена, удо-
брения, укрывные материалы - все 
очень сильно подорожало. Отбить 
затраты пятью и даже десятью руб-
лями нереально, сложно выдержи-
вать конкуренцию с более дешевыми 
странами.

«НАШ САЛАТ 
НИКОМУ НЕ НУЖЕН»

«КП» уже писала этим летом о про-
блемах, которые возникли у крым-
ских производителей фруктов и 
овощей. Там горы их в этом сезоне 
пропадают. Туристов приехало мало. 
Зато хлынула более дешевая продук-
ция из Херсона и Мелитополя. Цены 
упали, товар гниет…

Но, как выясняется, проблемы не 
только там и не только у мелких про-
изводителей с личными подсобными 
хозяйствами.

Ильдар Ситдиков - глава фермер-
ского хозяйства из Татарстана. Хозяй-
ство - более 30 га земли, современный 
склад, своя упаковка, зарубежные 
технологии. Один из крупнейших в 
Татарстане производителей ягод (чер-
ная смородина, клубника, малина) 
и зелени. Но в этом году, по словам 
Ильдара, какую-то прибыль принесет 
только клубника.

- Из трех миллионов рублей, кото-
рые я вложил в салат, вернуть удаст-
ся, дай бог, пятьсот тысяч. А у меня, 
между прочим, кредиты, - говорит 
фермер. - Салатом занимаюсь чет-
вертый год, но в первый раз такая 
беспрецедентная ситуация, что он 
никому не нужен. Совсем. Обычно 
большую часть продукции отвозим в 
Москву, в распределительный центр 
(оптовая база. - Ред.) и на оптовый 
комплекс «Фуд Сити». Но в этом году 
не продать и там. Потому что завезли 
огромное количество салата из Ирана. 
У него оптовая цена 28 рублей за ки-
ло, а у нас себестоимость - 40 рублей. 
Сейчас хожу по своему полю - салат 

великолепного качества, 
но просто гниет на корню. 
Больше не буду вклады-
ваться в этот бизнес.

Со смородиной, кото-
рую фермер обычно по-
ставляет переработчикам 
на заморозку, ситуация в 
этом году еще интерес-
нее. Хлынул поток поль-
ских контрабандных ягод, 
которые поступают под 
видом китайских. При-
чем настолько серым 
образом, что польская 
упаковка сохраняется. 
Но - дешевле белой рос-
сийской продукции.

С отчаяния фермер 
даже написал письмо 
министру сельского хо-
зяйства Дмитрию Патру-
шеву, которое мы опу-
бликовали на сайте.

Многие фермеры сей-
час взывают к «верхам» 
с теми же проблемами: 
как-то помочь отече-

ственному производителю в нынеш-
ней ситуации. Фермеры злые: вла-
сти всячески призывали расширять 
площади под овощи и зелень, резко 
вздорожавшие за прошлый год. А те-
перь вложенные деньги оказались за-
копанными в поле. Вместе с гниющей 
продукцией.

ГДЕ ЖЕ ИЗОБИЛИЕ?
Фермеров, конечно, жалко. Но 

обычному потребителю такая ситу-
ация вроде бы должна быть на руку. 
Ведь получается, что за наши кров-
ные идет прямо-таки международ-
ная конкуренция: где-то выигрывают 
россияне, где-то - иностранцы. Да 
только придешь в магазин или на ры-
нок, и что? Не видать разнообразия 
поставщиков, да и число торговых 
точек с овощами-фруктами-ягодами 
сокращается на глазах.

Салат айсберг, который у Ильда-
ра в поле уже загнивать начинает, в 
Москве продается в лучшем случае за 
70 - 80 руб. И не за кило, а за 200 грам-
мов. И это еще со скидкой по акции - 
было, как утверждается на ценнике, 
115 руб.

- Все сразу проводят параллели: тут, 
в торговой сети, продается за 400 руб-

На овощах 
и фруктах 

обычно ярлыки 
«Крым», «Кубань», 

«Местные»... 
Но на ящиках от них - 

предательская 
надпись «Турция».

 Дружба дружбой,      а кабачок врозь
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КТО В РОССИИ ПРОИЗВОДИТ
ПЛОДЫ И ОВОЩИ

Год  

Картофель, млн тонн
1995  35,9  0,4  3,7  40,0
2005  25,0  0,8  2,4  28,2
2015  17,9  2,9  4,7  25,5
2021  11,7  2,6  4,1  18,4
 
Овощи, млн тонн
1995  8,3  0,1  2,8  11,2
2005  8,4  0,8  2,1  11,3
2015  7,9  2,4  2,9  13,2
2021  6,9  2,7  3,8  13,4
 
Плоды и ягоды, тыс тонн
1995  1,7  0,003  0,5  2,2
2005  1,9  0,02  0,5  2,4
2015  2,0  0,1  0,6  2,7
2021  2,6  0,2  1,2  4,0

Всего
Сельхоз-
организации 

Фермеры/
ИП 

Хозяйства 
населения

Лето в разгаре, а в магазинах 
и на рынках - сплошь фрукты-овощи 
из СНГ и «дружественных» стран. 
Российские фермеры тем временем 
не знают, куда девать продукцию.
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лей, а там, у фермера, за 40 рублей 
никто брать не хочет. Но торговые 
сети сами за овощами и фруктами 
не ездят, урожай не с поля покупа-
ют. Они работают с поставщиками-
посредниками, которые привозят 
уже готовый товар - в упаковке, над-
лежащего вида, отсортированный и 
соответствующий требованиям сети. 
И с теми, кто может предложить наи-
более выгодные условия не только 
в сезон, но и на достаточно долгий 
период, - разъясняет торговые пре-
мудрости председатель правления ас-
социации экспертов рынка ретейла 
Андрей Карпов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Лет десять назад в это время года 

со свежими и довольно дешевыми 
кабачками и огурцами российского 
производства проблем не было ника-
ких. А ближе к осени - и с капустой 
и прочим «борщевым набором». По 
дороге на дачу они продавались чуть 
ли не у каждого столба. Точнее, ка-
литки. Местные жители торговали 
прямо из домов, поставив у дороги 
ведра с образцами продукции. 

Были и мини-рыночки на пятачках 
вблизи «дачных» дорог. Кроме мест-
ной продукции, там летом появлялась 
краснодарская черешня и крымские 
персики (давно их, кстати, нигде не 
видела, кроме как в самом Крыму). 
А осенью - тамбовская и липецкая 
картошка.

Затем всей этой торговле была объ-
явлена война как несанкциониро-
ванной и негигиеничной. Продукция 
непроверенная, где выращена, не-
известно, а вдоль дорог еще и может 
насобирать тяжелых металлов.

Наверное, это правильно. Но рас-
цвета санкционированной торговли 
всеми теми же отечественными, а не 
импортными, дарами садов и полей 
так и не заметно.

Но если заглянуть в статистику, 
можно подавиться смехом сквозь 
слезы. Ведь, по данным Росстата 
(см. «Только цифры»), главный по-
ставщик российских овощей, пло-
дов и ягод сейчас, как и в советские 
времена, - «хозяйства населения». В 
сравнении с 90-ми «личное» произ-
водство сократилось в разы. Но все же 
по картофелю по-прежнему почти в 
три раза превышает то, что дают сель-
хозорганизации. По овощам - почти в 
два раза. То же и по плодам и ягодам.

В этой статистике, конечно, есть 
изрядная доля лукавства. «Хозяйства 
населения» сегодня - это зачастую во-
все не дачники и не бабушка с тремя 
грядками, а фактически небольшие 
фермерские хозяйства, официально 
не зарегистрированные. Для ферме-
ров это нередко возможность хоть 
как-то выдерживать конкуренцию и 
не уйти со своей продукцией в минус.

В целом же получается, что более 
70% картофеля, овощей, плодов и 
ягод дает сектор («хозяйства населе-

ния» плюс официальные фермеры), 
который не очень интересен посред-
ническому бизнесу и торговым сетям. 
Проще и выгоднее один большой кон-
тракт на хороших условиях на фрукты 
или овощи из Турции или Ирана, чем 
разбираться с разношерстной оравой 
«отечественных производителей». И 
вот здесь фермерам очень не помеша-
ла бы поддержка государства. Но не 
в привычной для нас форме - «запре-
тим турецкие помидоры и покупай, 
что дали». Пора бы придумать более 
цивилизованные способы поддержки 
отечественного фермера.

- Сейчас вся работа идет только 
через перекупщиков с совершенно 
непрозрачным ценообразованием - 
работают так, как выгодно им, а про 
производителей никто не думает. Бы-
ло бы неплохо, если бы появились за-
готовительные организации, которые 
бы помогали фермерам сдавать про-
дукцию по заранее установленным 
фиксированным ценам, - предлагает 
решение Андрей из кубанской ста-
ницы.

А нам, простым покупателям, по-
ка остается надеяться, что дружба с 
«дружественными» странами в ско-
ром времени не испортится. У нас, 
знаете, всякое бывает.

 Дружба дружбой,      а кабачок врозь
Более половины мирового объема пло-

доовощной продукции, по данным Про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО), выращивается в 
фермерских хозяйствах площадью менее 
20 га. Как правило, это мелкие семейные 
хозяйства. Как объясняют эксперты ФАО, 
именно такая специализация позволяет 
наиболее рационально использовать не-
большие участки земли.

Как и куда они девают свою продук-
цию? Наиболее распространенный ва-
риант  - контрактная система. Общий 
смысл в том, что с фермерами зара-
нее заключается контракт о поставке 
определенного количества продукции по 
гарантированной цене. Фермер, в свою 
очередь, обязуется выполнить определен-
ные условия. В контракте оговариваются 
нужное качество продукции и ее стандар-
ты: конкретный сорт культуры, методы 
производства (например, использовать 
ли агрохимикаты), упаковка и другие 
детали. Зачастую заказчик обеспечи-
вает фермера необходимыми семенами 
и техникой, организует кредитование, 
а при необходимости - консультации по 
агротехнике или даже обучение. Из та-
ких мелких, но стандартных по качеству 
партий и получаются большие партии 
продукции, нужные торговым сетям или 
на экспорт.

 ■ А КАК У НИХ

Мелкий фермер - 
всему голова

Карина КИРСАНОВА

На Ставрополье, в одном из 
крупнейших курортных регионов 
страны, в разгаре туристический 
сезон. Санатории Кавминвод, в 
которых проходят оздоровление 
гости со всей России, заполне-
ны, практически, на 100%. Сре-
ди отдыхающих много и тех, кто 
приехал сюда всего на несколь-
ко дней: погулять по прекрасным 
паркам и терренкурам, попить 
целебной водички, полюбовать-
ся природными и рукотворными 
красотами. 

- Кавминводы - волшебное место! 
Здесь лечит и заряжает позитивом 
всё: потрясающая природа, ми-
нералка, уникальные процедуры, 
- делится впечатлениями Ирина 
Трегубова из Санкт-Петербурга.

- Мы здесь уже в третий раз, 
очень помогает санаторное ле-
чение, - говорят супруги из Ново-
шахтинска. - Нравятся климат, ра-
душие местных жителей, отличная 

кухня, возможность побывать во 
всех городах КМВ - всё рядом. И 
с каждым годом регион становит-
ся еще красивее, современнее и 
комфортнее!

САНКЦИИ - СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

По данным минтуризма Ставро-
полья, с начала года край посети-
ли уже более 660 тыс. человек 
- почти на 20% больше, чем за та-
кой же период 2021-го. Санкции 
не только не ухудшили ситуацию в 
отрасли, но и стали стимулом для 
развития внутреннего туризма. 

- Сегодняшняя ситуация в рос-
сийской туристской отрасли - это 
наш «момент истины», и им на-
до грамотно воспользоваться, - 
сказал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров и поставил 
задачу превзойти допандемийный 
уровень турпотока (в 2019-м край 
принял более 1,6 млн отдыхаю-
щих), до 2030 года увеличив его 
до 5 млн человек в год. 

Задача амбициозная, но выпол-
нимая, уверены в региональном 
минтуризма.

Динамичному развитию отрасли 
способствует комплекс федераль-
ных и краевых мер поддержки, в 
том числе в рамках госпрограммы 
Ставропольского края «Туристско-
рекреационный комплекс», сред-
ства которой помогают обустраи-
вать пляжи, создавать кемпинги и 
автокемпинги, приобретать турист-
ское оборудование и многое другое. 

На преобразования туристско-
рекреационного комплекса на-
правлены и инфраструктурные 
кредиты, выдаваемые на строи-
тельство инженерных сетей и ком-
муникаций, а также федеральные 
программы финансирования раз-
вития КМВ и Кисловодска. 

ИНВЕСТОРАМ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Решить поставленную губер-
натором задачу также поможет 
создание в крае особых экономи-

ческих зон санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного на-
значения. Речь идёт о несколь-
ких инвестплощадках с особым 
налоговым режимом в Кисловод-
ске (Международный медицинский 
кластер «Солнечная долина»), в 
Железноводске (в районе горы 
Развалка и вблизи Курортного озе-
ра «30-ка») и в Пятигорске (на юго-
восточном склоне горы Машук).

- Работа в этом направлении уже 
идёт, есть инвесторы и специаль-
ные формы поддержки, - говорит 
глава минтуризма Ставропо-
лья Александр Сысоев.

Кстати, инвесторы, реализую-
щие в крае проекты с объемом ин-

вестиций свыше 300 млн 
рублей, освобождаются 
от налога на имущество. 
Ещё одна мера поддержки 
- предоставление земель-
ных участков в аренду без 
проведения торгов.

Среди значимых инвест-
проектов, планируемых в 
рамках программы льгот-
ного кредитования, - соз-

дание санатория «Академический» 
в Кисловодске, реконструкция 
санатория «Ленинские скалы» в 
Пятигорске, санаториев «Москва» 
и «Сосновая роща» в Кисловод-
ске. Это позволит увеличить но-
мерной фонд региона более чем 
на 4200 номеров и около 9 тыс. 
койко-мест. 

А наиболее крупные из реали-
зуемых уже проектов: санато-
рий категории «5*» «Mayrveda 
Kislovodsk» и санаторий «Источ-
ник Железноводск» на 480 мест.

Одна из инвестплощадок с особым налоговым 
режимом появится в Пятигорске.
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Сегодня в крае реализуются 44 ин-
вестпроекта санаторно-курортного и 
туристского назначения. Общий объем 
инвестиций - более 57 млрд рублей. 
Планируется создать более 4,8 тыс. 
новых рабочих мест.

В курортном регионе 
создадут особые 

экономические зоны 
с преференциями 

для инвесторов.
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 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
На Кавминводах появятся медицинский 

кластер и пятизвездочные санатории

В здравницах 
«5*» обустроены 

современные 
спа-зоны.

Читайте на сайте «В России 
возобновили программу льготного 

автокредитования: Как получить скидку 
до 35 процентов на покупку машины»



Барнаул
www.kp.ru
26.07.202212 Картина дня: Барнаул

 ■ К ОТВЕТУ!

Марина КОЧНЕВА

После мужчина 
разделал тушу, 
а останки закопал.

В  Ребрихинском районе 
возбуждено уголовное дело 
против 30-летнего трактори-
ста, устроившего кровавую 
гонку за лосем.

Механизатор вышел рабо-
тать в ночную смену, он должен 
был на тракторе обрабатывать 
от вредителей поле со льном. 

В этот момент и увидел лося, 
который вышел из леса. Заме-
тим, что сейчас охота на лосей 
на территории края запреще-
на. Как сообщает пресс-служ-
ба ГУВД, забыв о своих рабо-
чих обязанностях, механизатор 
на тракторе стал преследовать 
животное, в результате наехал 
на него колесами. После этого 
зацепил тушу тросом, отволок 
в ближайший околок и разде-
лал. Останки убитого сохатого 
закопал в  землю и  присыпал 
ветвями.

На следующий день брако-
ньер попросил знакомого вы-
везти мясо (массой более ста 
килограммов) в  коптильный 
цех Ребрихи.

Через четыре дня в дежур-
ную часть отдела МВД России 
по  Ребрихинскому району 
поступило сообщение о  том, 
что возле одного из  сёл об-
наружены останки убитого 
лося. Сотрудники уголовного 
розыска оперативно установи-
ли личность подозреваемого. 
Сумма материального ущерба, 

по данным полицейских, соста-
вила 240 000 рублей.

По данному факту возбужде-
но и расследуется уголовное 
дело по  части 2 статьи 258 
УК РФ (Незаконная охота, 
совершенная с  применением 
механического транспортного 
средства, причинившее особо 
крупный ущерб). Браконьеру 
по этой статье грозит штраф 
в  размере от  пятисот ты-
сяч до  одного миллиона ру-
блей, либо лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет.

 ■ ЗДОРОВЬЕ

Мэр Барнаула 
вновь заболел 
коронавирусом
Татьяна ГЕЙНРИХ

Ранее Вячеслав Франк уходил на больничный 
из-за COVID-19 в феврале.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом. 
Это уже второе заражение градоначальника за этот год. Как 
и в прошлый раз, он чувствует себя удовлетворительно и ле-
чится на дому.

Напомним, ранее у мэра диагностировали COVID-19 в февра-
ле. Тогда эпидемиологическая обстановка была более напря-
женной. На территории Алтайского края сохранялся масочный 
режим, действовали ограничения на массовые мероприятия, 
а в общественных местах требовали QR-коды. Сейчас обста-
новка более благополучная, но тем не менее вирус продолжает 
циркулировать в регионе.

- К сожалению, ковид не ушел из нашей жизни и по-преж-
нему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо 
соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. 
Берегите себя и своих близких, - сказал Вячеслав Франк.

Обязанности главы города временно исполняет первый 
заместитель Анатолий Воронков.

Как рассказывал Франк на пресс-конференции в марте, пер-
вый раз из-за ковида он вышел из строя на 5 - 6 дней. Больше 
неудобств, по его словам, принесли последствия инфекции, 
чем сама болезнь. Еще пару недель после выздоровления мэр 
отмечал у себя сильную усталость, утомляемость, сниженную 
работоспособность.

Число 
людей 

с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями 
растет каждый 

год.
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Вячеслав Франк лечится на дому.
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На Алтае механизатор специально 
задавил трактором лося

Останки убитого сохатого механизатор 
закопал и присыпал ветвями.

Жительницу Алтая Жительницу Алтая 
прооперировали прооперировали 
на выключенном сердцена выключенном сердце
Герман АРХАРОВ

Она стала первой в России, 
кому сделали такую 
операцию.

Новосибирские хирурги 
впервые в России купировали 
очаги патологической аритмо-
генной активности на выклю-
ченном сердце. Пациенткой 
стала 46-летняя жительница 
Алтайского края. Операция 
прошла успешно, женщина 
идет на поправку, об этом 
сообщает Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр имени академика  
Е. Мешалкина.

Пациентку доставили в Но-
восибирск санитарной авиаци-
ей по экстренным показаниям. 
У женщины происходили не-
прерывные рецидивирующие 
приступы желудочковой тахи-
кардии, она постоянно теряла 
сознание. Данное заболевание 
- одно из самых опасных форм 
аритмии, при котором высок 
риск внезапной смерти. Также 
у жительницы региона серьез-

но страдала насосная функция 
сердца.

Спасти пациентку можно 
было благодаря имплантации 
кардиовертер-дефибриллято-
ра. Это специальный прибор, 
который при аритмии наносит 
электрические разряды, тем 
самым предотвращает внезап-
ную остановку сердца.

Хирурги установили прибор 
жительнице Алтайского края, 
но во время послеопераци-
онного наблюдения частота 
повторяющихся неуправляе-
мых приступов аритмии сохра-
нилась. В результате прибор 
генерировал разряды, что до-
ставляло неудобства женщине.

Единственный способ хи-
рургического лечения подоб-
ной формы нарушения ритма 
сердца был противопоказан 
из-за нарушенной сократи-
тельной способности сердца.

- Стандартно в ходе опера-
ции на работающем сердце 
хирурги провоцируют у паци-
ента приступ аритмии с целью 
выявления зон патологической 
электрической активности 

и нанесения радиочастотного 
воздействия. Однако тахикар-
дия вызывала критическое па-
дение давления у пациентки, 
что могло привести к леталь-
ному исходу операции, - рас-
сказал заведующий отделением 
хирургического лечения слож-
ных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции 
Виталий Шабанов.

В итоге процедуру радио-
частотной аблации провели 
на выключенном из крово-
обращения сердце. На кон-
силиуме решили проводить 
операцию в сопровождении 
экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации (ЭКМО). 
Специальный аппарат обес-
печивал поддержку организма 
пациента, позволяя крови 
перемещаться в обход сердца. 
Ранее такие вмешательства 
в России не проводили.

Операция прошла успешно. 
Пациентка находится в ста-
бильном состоянии и уже 
готовится к выписке.

Фото:  
Минздрав Алтайского края.
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Анна ДОБРЮХА

На Россию накатывает очередная 
волна ковида. Рост заболеваемости 
идет во всех регионах, кроме Дальнего 
Востока. Вместе с известными штам-
мами коронавируса в этот раз на нас 
напал подвариант «кентавр» (BA.2.75), 
который пока малоизучен. Словом, при-
нять меры по самозащите от «короны» 
точно не помешает.

Основные способы:
✓ маски, а лучше респираторы в 

людных местах;
✓ соблюдение дистанции не ме-

нее 1,5 - 2 м (что возможно далеко 
не всегда);

✓ мытье рук и использование анти-
септиков;

✓ вакцинация.
Прививка предотвращает разви-

тие тяжелых осложнений и леталь-
ного исхода, подчеркивают врачи. В 
первую очередь медики призывают 
вакцинироваться людей с хроничес-
кими заболеваниями, ослабленным 
иммунитетом и старше 60 лет.

Какие трудности могут возникнуть 
на практике и как с ними справиться, 
«Комсомолка» разобралась вместе с 
экспертами по обязательному меди-
цинскому страхованию Всероссий-
ского союза страховщиков (ВСС).

КАК ПОПАСТЬ 
Сегодня есть как минимум пять 

способов попасть на вакцинацию от 
коронавируса бесплатно по полису 
ОМС (обязательного медстрахова-
ния), поясняет член Совета по меди-
цинскому страхованию ВСС Дмитрий 
Толстов. Возможны такие варианты:

❶ Записаться через мобильное при-
ложение или портал госуслуг. Для 

этого нужно кликнуть на раздел «Здо-
ровье» и в нем выбрать «Запись на 
вакцинацию от COVID-19».

❷ Позвонить на горячую линию по 
коронавирусу и записаться через 

оператора. Телефоны: 8-800-2000-112 
либо короткий номер 122.

❸ Обратиться в поликлинику, где 
проводится вакцинация.

❹ Записаться через региональные 
мобильные приложения или пор-

талы. 

❺ Прийти в специальный пункт 
вакцинации от ковида. Адреса 

и график работы можно узнать на 
сайте органа здравоохранения (ми-
нистерства, департамента, комитета 
здравоохранения) своего региона. 

КОГДА «УСЛУГА 
НЕДОСТУПНА»

- Записываюсь на приемы в свою 
«районку» через мобильное приложе-
ние ЕМИАС. Сейчас там есть только 
запись к врачам, а на вакцинацию от 
ковида недоступна, - сообщает один 
из читателей «КП».

В подобной ситуации есть такие 
варианты:

◆ записаться на вакцинацию через 
портал или приложение «Госуслуги»;

◆ воспользоваться номером 8-800-
2000-112 или 122;

◆ попробовать войти в свое регио-
нальное приложение позже - бывает, 
что запись недоступна из-за сбоев.

Еще один читатель «Комсомол-
ки» хотел записаться через портал 
«Госуслуги» на прививку в Москве, 
будучи прикрепленным к поликлини-
ке по ОМС в другом городе. И опять 
результат: «услуга недоступна».

- Как правило, записаться на 
прививку через портал «Госуслуги» 
можно там, где вы прикреплены к 
поликлинике по ОМС, - поясняет 
Толстов. - Для записи за предела-
ми региона пользуйтесь номером 
8-800-2000-112 или 122. Если и здесь 
столк нетесь с трудностями, позвони-
те в страховую компанию, выдавшую 
вам полис ОМС. Ее название указано 

на полисе, а номер горячей линии для 
пациентов легко найти через поиск 
в интернете.

А ЕСЛИ В «ЧУЖОЙ» 
ПОЛИКЛИНИКЕ?

Если у человека регистрация (про-
писка) в одном регионе, а привиться 
от ковида удобнее в другом. Это воз-
можно?

- Да. Граждане России могут прой-
ти вакцинацию от коронавируса без 
учета данных о регистрации по ме-
сту жительства. При себе необхо-
димо иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС (свидетельство пенсионного 
страхования), - поясняет эксперт.

«А если я хочу вакцинироваться 
в своем регионе, но не в той поли-
клинике, к которой прикреплен по
ОМС, а в другой, поближе к рабо-
те?» - спрашивает посетитель сайта 
kp.ru

- Вы имеете право обратиться в 
любую из поликлиник, проводя-
щих вакцинацию от коронавируса, 
независимо от территориального 
прикрепления к медицинской ор-
ганизации, - уточняет Толстов. - В 
таких случаях для записи на прививку 
стоит воспользоваться порталом го-
суслуг (если вам подходит «чужая» 
поликлиника в вашем же регионе. - 
Ред.) либо телефонными номерами 
8-800-2000-112 или 122. Либо позво-
нить для оформления записи непо-
средственно в выбранную вами ме-
дицинскую организацию.

Без предварительной записи при-
виться можно в мобильных пунктах 
вакцинации COVID-19, расположен-
ных в общественных местах.

Можно ли привиться от ковида без прописки, 
в «чужой» поликлинике и в другом регионе

Вместе с экспертами 
по обязательному 
медицинскому 
страхованию разбираемся, 
как пройти вакцинацию 
без прописки и другие 
непростые случаи.
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Что может быть проще, чем сделать вакцину? Но простое 
становится сложным, если вы, например, не в своем регионе.

По каким вопросам, связанным с вакцина-
цией от коронавируса, чаще всего обраща-
ются, рассказал вице-президент Всерос-
сийского союза страховщиков Дмитрий 
Кузнецов.

- В прошлом году людей больше всего инте-
ресовало: в какой медицинской организации 
можно сделать прививку; как записаться на 
вакцинацию; как получить медицинский отвод 
и что делать, если в нем отказывают; какие 
осложнения возможны после прививки. А 
также как получить прививочный сертификат 
или QR-код. При отсутствии вакцины в поли-
клиниках пациенты обращались с просьбами 
помочь получить прививку. Люди интересуются 
сроками и порядком ревакцинации. Жалобы в 
основном касались необоснованных отказов 
в вакцинации. Были случаи, когда прививку 
отказывались делать маломобильным граж-
данам (например, лежачим больным). Также 
встречались жалобы на качество проведенной 
вакцинации и осложнения после укола.

на полисе, а номер горячей линии для 

«Где первый укол делали, туда и идите?»
Летом многие россияне из регионов хотя бы на пару дней едут посмотреть Москву. А 

тут очень удобно: зашел в легендарный ГУМ, заодно и от ковида укололся. А что делать 
со вторым уколом, который полагается через 21 день? Можно ли будет завершить курс 
вакцинации в другом регионе или скажут, как в анекдоте про Сбербанк: «Где первый 
укол делали, туда и идите»?

- Если первый компонент прививки вам ввели в одном регионе, то второй укол спо-
койно сможете сделать в другом. Для этого нужно будет записаться по телефону в 
подходящую вам поликлинику, указав, что требуется завершение курса вакцинации, - 
разъясняет Толстов.

«Где первый укол делали, туда и идите?»
В ТЕМУ

 ■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Пациенты просят 
помочь записаться 
или получить 
медотвод»

Здоровье

Читайте на сайте 
«Вакцина от кариеса: 
мечты ученых 
или реальное светлое 
будущее наших зубов?»

- Если у вас возникают сложности 
при записи на вакцинацию 
или любые другие вопросы, 
связанные с доступностью или качеством 
медпомощи, обязательно обращайтесь. 
Страховой представитель проконсультирует 
и окажет содействие, - рассказывает 
Дмитрий Толстов.
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ ГДЕ ПОМОГУТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

По закону у пациентов есть защитники 
и помощники - страховые представители 
по ОМС. Это специалисты страховых 
медицинских организаций, 
в которых оформлен полис.

Автор этой статьи подтверждает: 
такие специалисты действительно 
помогают, испытано на себе. 
Поэтому у меня, например, 
в телефонную книгу смартфона 
внесен номер горячей 
линии страховой компании, 
выдавшей полис ОМС.
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В мире  
В России
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В России
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В России
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