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Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президенты России и Турции
в Сочи договорились
о поставках сырья
за рубли и о резком
расширении торговли.

Дмитрий ПЕСКОВ «Комсомолке»:

ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ПРИЗНАЮТСЯ
Лидеры подтвердили общую волю
к дальнейшему развитию российскотурецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими
международными обязательствами.
ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ
НАРАЩИВАЕТСЯ
Договорились главы государств
и о следующем: наращивать объем
двусторонней торговли на сбалансированной основе; идти навстречу ожиданиям противоположной
стороны в областях экономики
и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам,
которые оставались на повестке
дня обеих стран, в таких секторах,
как транспорт, торговля, сельское
хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь Президента
России рассказал политическому
обозревателю «КП», состоится
ли встреча Путина с Зеленским.

REUTERS

Когда встреча Путина и Эрдогана,
длившаяся более четырех часов, завершилась, турецкий гость улетел
домой, а над сочинской резиденцией «Русь» опустились сумерки, чиновники из аппарата вице-премьера
Александра Новака все еще шлифовали итоговое резюме. Значит,
в проект документа (который первоначально называли меморандумом) внесли немало существенных
правок.
Наконец журналистам показали
долгожданный документ. В нем целый ряд ключевых моментов - от
торговли газом за рубли (частично)
до совместной борьбы с терроризмом (не только в Сирии) и поставках
продовольствия.

Украинские
переговорщики
ушли с радаров

Многие эксперты обращают внимание, что Эрдоган (слева), отстаивая
национальные интересы, в то же время во многом помогает России.

Путин с Эрдоганом
нажали на газ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УЧИТЫВАЮТСЯ
По региональной проблематике
лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и
доверительных отношений между
Россией и Турцией для достижения
региональной и международной стабильности.
ЗЕРНО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬСЯ
Лидеры признали важную роль
конструктивных отношений двух
стран в заключении «Инициативы о безопасном вывозе зерна из
украинских портов». Акцентирована необходимость обеспечить
полное выполнение Стамбульской
пакетной сделки в соответствии с
ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских
зерна, удобрений и сырья для их
производства.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
ПРОДОЛЖИТСЯ
Большое значение придается продвижению политического процесса
в Сирии. Обозначена важность политического единства и территориальной целостности Сирии. Подтверждена решимость действовать
сообща и в плотной координации в
вопросах борьбы со всеми террористическими организациями.
ВСТРЕТЯТСЯ В ТУРЦИИ
Президенты договорились провести следующее заседание Совета
сотрудничества высшего уровня в
Турции.
...Из документа можно сделать
вывод: наши связи расширяются,
и ответный визит Путина к дорогому другу Эрдогану (а именно так
российский лидер назвал турецкого
коллегу) - не за горами.

- …По Сочи можно пару вопросов, Дмитрий Сергеевич? (Речь о переговорах
Путина и Эрдогана.) Эрдоган сказал, что
предлагал Путину организовать переговоры с Зеленским в Стамбуле, но не рассказал, что ответил Владимир Владимирович. Я, конечно, могу предположить,
но вы не смогли бы прокомментировать
это заявление?
- Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал
усилия, для того чтобы инициировать мирный
процесс. Мы знаем, что была достаточно
велика его роль в организации нескольких
раундов переговоров между российской и
украинской делегациями. И президент (Эрдоган. - Ред.) продолжает прикладывать усилия,
чтобы помочь такому процессу.
Но вы знаете, что украинская делегация
переговорщиков, что называется, ушла с
радаров. Сейчас никакого переговорного
процесса нет.
Специальная военная операция продолжается. Продолжается до выполнения поставленных целей.
Что касается встречи на высшем уровне
между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того,
как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже
отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом
встречи в настоящий момент нет.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
Олег АДАМОВИЧ

REUTERS

Президента растрогала
история первоклассника,
провожающего войска. А
родители боятся, что слава
испортит ребенка.

Теперь у шоколадки
«Аленка» будет брат?

Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Белгородской
области Вячеславом Гладковым. Регион граничит с
Украиной, бывает, подвергается обстрелам, поэтому разговор обещал быть непростым.
- Вы хотели рассказать об
итогах работы и обсудить вопросы безопасности, - президент c самого начала подтвердил серьезный настрой.
Но доклад о делах в регионе
закончился неожиданно тепло.

«Алешка» дошел до Кремля
А спасибо надо сказать подарку и человеческой истории.
Глава области пришел в
Кремль не с пустыми руками - он взял с собой несколько
шоколадок с маленьким танкистом на обертке, провожающим колонны нашей техники.
- Спасибо большое. Есть
«Аленка», а у вас - «Алешка», небольшой презент явно пришелся по душе главе страны.
Губернатор напомнил Путину, что Алешка - это первоклассник из села Веселая
Лопань Белгородской области. Парень выбегал на дорогу, провожал наших солдат
на Украину, отдавая им честь.
Кто-то мальчика сфотографи-

ровал, выложил в сеть, и слава о нем пошла.
- Когда я видел, как колонны идут и на них трафареты с
нашим Алексеем, - было прямо до слез… И мы не пиарим
вообще. Это чисто народная
история. И военные к нему
приехали, и шлем мальчишке
подарили, и пригласили его
в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный,
очень хорошие родители, - рассказал Гладков.
Глава региона признался,
что родители мальчика такой
славой недовольны. Они ругаются на журналистов, боятся, что те избалуют мальчика.
Ведь он искренне радуется на-

шим солдатам, а ему могут
звездную болезнь устроить.
Но мешать появлению шоколада «Алешка» папа с мамой
не стали.
- Кондитеры наши, старооскольские, когда узнали про
эту историю, то сделали такие
шоколадки, - добавил губернатор.
- Спасибо большое за подарок, - поблагодарил Путин.
Купить шоколадку в магазине пока сложно - большая
часть идет в армию, солдатам
на передовой и в госпиталях.
Но для поездки в Москву губернатору несколько плиток
«Алешки» специально отложили.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

ЗДОРОВЬЕ

НАУКА

Раскрыто,
почему после
коронавируса
чаще болит голова

На дне Тихого океана
нашли замощенную
тротуарной плиткой
«Дорогу в Атлантиду»

ОТДЫХ
Когда ребенку
нельзя плавать:
Минздрав назвал
пять условий
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Командно-штабная

Наступать на Херсон - все равно
Киев пообещал Западу за 3 - 6 недель
отвоевать территории, освобожденные
российскими войсками. Есть ли нам чем
ответить? Три сценария развития событий.

АВГУСТ БУДЕТ ЖАРКИМ
Об этой грандиозной затее
знает каждая киевская уборщица: Украина готовит генеральное наступление на юг.
Должно громыхнуть в степях
под Херсоном. Проболтался
министр обороны незалежной Алексей Резников. А Зеленский конгрессменам США
сдал сроки операции - 3 - 6
недель. И пошел слух, что лидер Украины хочет лично возглавить наступление. А вдруг
провал? Тогда Зеленский обвинит в нем своих генералов и
сместит командующего ВСУ
генерала Валерия Залужного,
с которым все чаще спорит.
ДВА ПОЛКОВНИКА
Два военных обозревателя
«КП», полковники Виктор
Баранец и Михаил Тимошенко, попытались представить сценарии наступления
Украины и ответа российских
войск.
Залезть в карты и мозги
украинским генералам непросто. Но российский пол-

ковник Баранец и сам родом с
Украины, из городка Барвенково в Харьковской области,
рядом с которым идут бои.
Он хорошо знает менталитет офицеров с трезубом на
кокардах. Да и набор боевой
техники по ту сторону фронта
известен. Баранец попробует
сыграть за украинский штаб.
А полковник Тимошенко за российский. Он тоже прекрасно знает, на что способны обе воюющие стороны.
ЗАСВЕЧЕННЫЕ КАРТЫ
Полковник Виктор БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Сижу я над огромной картой с
планом нашего наступления
и думаю: а не дурью ли мы маемся, уже месяц «анонсируя»
на весь мир свой «бросок на
юг» Украины? А где же военная тайна, где хитрость и внезапность? Ну глупо же сообщать москалям направление
нашего удара и его сроки...
Полковник Михаил ТИМОШЕНКО (российский штаб): Когда я узнал о подготовке

Воздушный
десант

Массированные
обстрелы

Отступление
ВСУ

Наступление
украинских войск

Украинская линия обороны по Днепру
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р. Днепр
Алешки

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Киев

Украинские артиллеристы с помощью американских установок М777 пытаются
вести контрбатарейную борьбу на Харьковщине. Удается плохо...
Украиной наступления, то
подумал: они что там, с киевского дуба рухнули? Над
их «стратегами», наверное,
уже хряки в свинарниках смеются! Это первый в военной
истории случай, когда политики и генералы «открывают
карты» врагу до битвы.
БАРАНЕЦ (украинский
штаб): - Как генерал я громкие обещания наступать
осуждаю! Такой пиар будет
стоить тысячи жизней украинских солдат. Но как политик понимаю, что это теперь

Атака на Херсон

СЦЕНАРИЙ № 1

1

REUTERS

Виктор БАРАНЕЦ
(слева),
Михаил
ТИМОШЕНКО,
военные
обозреватели «КП»,
полковники
в отставке

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - В
Донбассе все плохо: отступаем. Потери страшные. Срочно нужен успех,
чтобы армия не побежала из окопов.
ТИМОШЕНКО (российский
штаб): - И где же рассчитываете на
успех?
БАРАНЕЦ (украинский штаб): Так самое верное - идти на Херсон.
Доводов много.
Первый: этим отбросим российские
войска от Николаева, откуда дорога
на Одессу и Приднестровье.
Второй: взятие Херсона даст нам
новую линию обороны - по Днепру.
Через эту большую реку враг потом
уже вряд ли переберется!
Третий: вокруг Херсона - сплошная
степь, ее можно пройти стремительным бронетанковым броском.
ТИМОШЕНКО (российский
штаб): - Подготовку к наступлению
Украина уже начала. Несколько раз
пытались атаковать наши войска, закрепившиеся на правом берегу Днепра. Прощупывали слабые места в
обороне. Но попадали в огневые
мешки. Однако разведка доносит,
что Украина создает крупную группировку для главного удара. Она должна многократно превосходить российскую. Перед броском украинских
войск по российским частям вокруг
Херсона обрушат шквал огня. Сюда

уже не наше наступление,
а всего Запада. И ради этой
победы Запад пришлет вдвое
больше танков, пушек и снарядов. Ну а еще - это крутой
способ застращать народ в
Херсоне и Мелитополе, посеять панику. Там испугаются
получать российские паспорта и голосовать на референдуме о вхождении в Россию.
Будут думать, что мы придем
и всех накажем.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Лихо, побандеровски, задумано! Но
люди на освобожденных территориях все смелее говорят:
Херсонская и Запорожская
области в составе Украины это недоразумение! А после
провала наступления ни у кого сомнений в этом не останется. Крымский сценарий
для Херсона и Запорожья станет необратим.

Все подробности
спецоперации на Украине
читайте в спецразделе
на сайте

свозят американские гаубицы М777
и РСЗО НIMARS. Готовят истребители и бомбардировщики. Стягивают
средства ПВО. И возможен заброс
десанта с вертолетов в наш тыл.
БАРАНЕЦ (украинский штаб): Если не выйдет взять Херсон с наскока, в ход пойдет запасной сценарий - «жабячих стрибков» (жабьих
прыжков). Штурмовые группы будут
по частям занимать правый берег
Днепра. В этом случае придется отрезать россиянам пути подхода резервов и подвоза боеприпасов. И
мы уже пристрелялись из НIMARS
по Антоновскому мосту через Днепр.
Опробовали удары по плотине Каховской ГЭС и мосту через реку
Ингулец.
ТИМОШЕНКО (российский
штаб): - Какие силы есть у Украины
на Херсонском направлении?
Пусть даже 200 тысяч штыков, как
утверждает киевская пропаганда. На
самом деле - меньше раза в два. А
какая часть этих войск имеет опыт
успешных наступлений? Никакая! А
сколько кадровых, слаженных в бою
частей? Вряд ли более трети, остальные - мобилизанты.
Да, украинские войска получили
от НАТО дальнобойные гаубицы и
НIMARS. Но сколько их? Несколько
десятков. Этого явно недостаточ-

но. Польша подогнала 200 танков
еще советского образца. Но в степи
они - прекрасная мишень для пушек
и авиации.
А взамен поврежденного Украиной
моста через Днепр уже наведены два
понтонных.
БАРАНЕЦ (украинский штаб): Тогда мы пустим в ход свои фирменные украинские военные хитрости.
Будем запускать ракеты с американских НIMARS сразу полными «пакетами» - залпами. Когда полетят
одновременно десятки ракет, даже
российская ПВО с ее хвалеными
С-300 и «Панцирями» не справится...
ТИМОШЕНКО (российский
штаб): - Ну, это можно предусмотреть. Такие «украинские хитрости»
нами изучены. Достаточно усилить
ПВО дивизионом «Буков-М3», которые
могут «хватать» сразу 36 целей. Плюс
добавить полк армейской авиации.
И на всякий случай отвести часть
артиллерии на другой берег Днепра,
чтобы создать перед Херсоном полосу предполья, где противника встретит огневой вал. Если он его и проскочит, то с такими потерями, что ни
о каком взятии города уже речи не
будет. Ноги бы унести.
А вот гнать потом остатки нападавших можно будет до самого Николаева.
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Специальный

Узбеки - спецкору «КП»:

Окончание. Начало
в номере «КП» за 2 августа
и на сайте KP.RU.

Зачем вам,
Чтоб опять всех

На чьей стороне
Ташкент в конфликте
Москвы и Запада?
Это попытался
понять журналист
«Комсомолки»,
отправившись
в Узбекистан.

Узбекистан всегда умел удивить и красивыми женщинами
в национальных нарядах, и волшебными узорами.
Но за манящим фасадом скрывается совсем другая картина.
Но директор узбекского Центра исследовательских инициатив «Ma`no»
Бахтиер Эргашев настаивает: смены
пророссийского курса не предвидится.
- Да, есть «костячок» в элитах,
считающий, что солнце встает на
Западе, - соглашается он. - Не спорю - в чем-то либералы укрепились.
Но я старый марксист, я понимаю:
главное - экономический интерес.
Можно тянуться на Запад, бороться
за международные рейтинги свобод. Только у западников здесь нет
экономической основы... Если бы
главным партнером Узбекистана
стали США - тогда был бы повод
для беспокойства. Но, к счастью, у
нас основная торговля с Россией 22 процента товарооборота. Затем
Китай, Казахстан...
Но, похоже, причина не только в
экономике. В ментальности. Есть в
Узбекистане что-то до боли знакомое. Словно с нас скопированное.
Не зря, например, недавний каракалпакский бунт тут не принято
вспоминать.
Потому что поучительная, черт побери, история.
ЗА СУВЕРЕНИТЕТ УПЛАЧЕНО
Сейчас официальный Ташкент
утверждает: в столице Каракалпакии
Нукусе поработали чуть ли не все
западные разведки мира, которые,
дескать, и спровоцировали катастрофу.
В заезженный до
дыр миф, который
без зазрения совести уже лет 15 эксплуатируется в СНГ, простые узбеки не особо
верят. Каракалпакия малонаселенный, насквозь дотационный, за-

бытый Аллахом пустынный край,
посреди которого подыхает Аральское море вместе с заключенными
знаменитой тюрьмы Жаслык (раньше попасть в Жаслык считалось хуже
смерти).
Я приехал сюда в тот день, когда
город уже покорился. И под дулами БТР на перекрестках приходил
в себя...
И странно. Когда, вернувшись, я
рассказывал ташкентскому бомонду,
что случилось в Нукусе, - стоял...
хохот. Хотя, блин, я рассказывал
страшные вещи!
Представьте - живут в песках каракалпаки. Еле-еле. Плохая экология, низкие зарплаты (50 долларов) и
давняя привычка: они, каракалпаки,
никому не нужны.

Но привычка гордая.
Ты в первое время озираешься по
сторонам, пытаясь понять: как это?
В Ташкенте все на латинице, русского языка на вывесках нет (китайских,
заметим, в Узбекистане сколько хочешь). А в Каракалпакии все наоборот. Чистая Тверь. Кругом кириллица. Не разберешь, что пишут (на
местном языке), но душу русскую
греет...
Когда-то тут был собственный
президент, в 90-х заключивший с
Ташкентом межгосударственный договор... С тех пор, правда, от суверенитета почти ничего не осталось.
Разве что потешный парламент и
флаг на центральной площади с желтой, символизирующей пустыню,
полосой.
И вот Ташкент зачем-то решает
отобрать последние крошки суверенитета.
Перед изъятием центр осыпал провинцию деньгами. Столицу автономии Нукус покрыли мрамором, понастроили дворцов-офисов, разбили
скверы-парки, проложили дороги...
Получился вылитый Грозный. Или
та же Казань.
Ну а теперь, - сказал центр, - отдавай суверенитет. Всё. Уплачено.
И это было так умно и технично,
что даже в воздухе носилось: «В конце концов даже терпеливая Москва
забрала у главы Татарстана звание
президента, чем Ташкент хуже?»
И от имени общественности (разумеется) в будущую конституцию
внесли поправку - никаких привилегий этой пустыне: «Привести
нормативные акты в соответствие с
государственными законами».

Владимир ВОРСОБИН/«КП» - Москва

ПОКА ПРОРОССИЙСКИЕ,
НО УЖЕ ЗАПАДНИКИ
Иногда полезно получить отказ.
Не мазохизм. Голая рациональность.
Когда в турецком Стамбуле от
корреспондента «Комсомолки» шарахаются русские оппозиционерыиммигранты - это неприятно, но
логично. Когда в Узбекистане российскому журналисту отказывают ведущие политики... Это удивительно!
Особенно впечатляет, когда бегут
врассыпную все - и либералы, и государственники, и националисты...
Даже местный Жириновский, популист, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров, и тот не
решился поговорить с российским
журналистом.
Хотя наш же человек - консерватор. Антизападник. Призывающий
карать наглецов, не уважающих национальные обычаи...
Но поговорить откровенно с журналистом из России о России смельчаков среди официальных лиц не
нашлось. Потому как узбекская политика - дело тонкое.
Хотя наша она. Византийская.
Несколько дней, например, я жил
в Ташкенте в святой уверенности,
что в Узбекистане Кремлю не стоит
сомневаться.
Но скоро обнаружилось, что на
юге страны тихо партизанят американцы, выдающие себя за метеорологов (причем вооружены они самыми передовыми беспилотниками).
Что среди элит резко выросло количество западников (одни связывают
это с банальным поступлением на
счета активистов миллионов долларов, другие - с возросшей демократией новой власти).
И все больше разговоров вокруг
45-летнего вице-премьера Сардора
Умурзакова, которого в свое время
прочили в преемники президента
Мерзиеева.
Де-факто Умурзаков - и так второй человек в стране. Говорят, он
управляет чуть ли не всей внешней
политикой, а его ставленники в чине
замминистра фактически рулят министерствами. Умурзаков состоит
в правлении многих европейских
банков, имеет тесные и давние связи
с западной элитой. Когда-то проживал в Лондоне, занимая должность
старшего банкира в Европейском
банке реконструкции и развития.
Говорят, очень многое зависит - в
какую сторону посмотрит «серый
кардинал». Тут все ажурно. Соткано из мелочей. В самый разгар боев
между Россией и Западом именно
Умурзаков подписал договор с Евросоюзом о расширенном партнерстве.
Причем в последний раз Узбекистан
подписывал такой договор с Западом
в далеком 1996-м (!).

Shutterstock

Владимир ВОРСОБИН

Реклама на улицах
буквально кричит: возьми
кредит, вставай на ноги.
Но у коммерсантов свое
представление о бизнесе.
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Отпуск в России

Что посмотреть,
где остановиться и на чем
сэкономить в Кисловодске корреспондент «КП»
делится впечатлениями
от отпуска в знаменитой
кавказской здравнице.

Shutterstock

Первая опасность, которая
поджидает вас по прилете в
Минеральные Воды, - это навязчивые бомбилы. Они же
нелегальные извозчики. Про
них много писала пресса, но
администрация аэропорта и силовики тут, похоже, бессильны.
Нас с дочкой Ксюшей они обещали довезти до Кисловодска
с огромной скидкой - «всего за
2,5 тысячи рублей». Благо мы
путешественники опытные вызвали такси по интернету и
заплатили в итоге 900 рублей.
Но можно поехать и электричками, и автобусом - для
этого сначала нужно добраться на маршрутке до железнодорожного вокзала или
автостанции. Будь я стюардессой на авиарейсе в
Минводы, обязательно
рассказала бы пассажирам и про бомбил, и про
более дешевые способы
добраться в город.

Наталья ВАРСЕГОВА/«КП» - Москва

Наталья ВАРСЕГОВА

Не измученные
нарзаном

ЧТО ПОЧЕМ?

Кисловодская вода имеет
кучу полезных свойств,
но злоупотреблять ею
нельзя - стакана в день
вполне достаточно.
стиле. Вечерами на бульваре
не протолкнуться, здесь самая
тусовка: музыка, широко распахнутые двери ресторанов...
По городу часто бегают маршрутки, но удобно пользоваться и
такси. 100 - 150 рублей - и ты в
любой точке города.
Железнодорожный вокзал расположен в центре Кисловодска.
Оттуда регулярно ходят «Ласточки» до Минвод, Пятигорска и Ессентуков. 45 минут - и
вы в Пятигорске. Там можно
пройтись по местному парку
и подняться к провалу, где во
времена Лермонтова любило
собираться местное общество.
ЖИЛЬЁ МОЁ
В советские годы в Кисловодске были построены десятки санаториев. В них лечатся сердечники, астматики, диабетики...

А еще нарзан укрепляет иммунитет,
улучшает нервную систему, выводит шлаки,
стабилизирует давление,
снижает холестерин, очищает
печень. Но литрами его пить здоровью вредить. Стаканчик
в день - самое то.
Жили мы в центре города в
пансионате «Ласточка». Бронировала жилье я за две недели
до поездки, и свободный номер
нашла с трудом. Занято все, даже комнаты на окраинах.
В «Ласточке» мы взяли двухместный номер с удобствами
на этаже за 2700 рублей в сутки. Номер с индивидуальными
удобствами - уже 3700. Можно
было снять и квартиру. Однокомнатная ближе к центру 2500 в сутки.
Если вы решите остановиться в санатории, то имейте в виду, что частая практика
местных врачей - предлагать
пациентам различные БАДы
как панацею от всех болезней.
Причем курс на месяц может
стоить 20 тысяч рублей и выше.
Не спешите покупать, сначала
все обдумайте.

Развлечения
С этим в Кисловодске проблема. Главное развлечение светомузыкальный фонтан с огненным шоу и лазерными
проекциями. Смотреть на него можно бесплатно.
Но если хотите устроиться комфортно, можно заказать
столик на ресторанных террасах. Чек на одного от 1500 рублей.
• В Курортном парке есть веревочный парк.
Цена - от 300 до 450 рублей в зависимости от сложности.
• Дельфинарий. Билеты - 850 рублей (взрослый),
750 рублей (детский).

Еда
В Кисловодске много столовых. В тех,
что получше, цены кусаются, обед на двоих 1000 рублей. В тех, что поскромнее, 600 - 700 рублей. Качество блюд так себе.
Но зато пончики здесь вкусные, за ними
не поленитесь сходить в кафе «Снежанна»
в самом начале Курортного бульвара.
Цена - 20 рублей за штуку.
• Турецкое мороженое - 250 рублей.
Дорога
• Эскимо «Коровка из Кореновки» - 100 рублей.
Самолетом от Москвы до Минеральных Вод лететь 4 часа.
• Сахарная вата - 150 рублей.
• Билет - от 6000 рублей на одного в одну сторону.
• Кофе американо - от 120 рублей.
• Поездом дорога из Москвы займет около 36 часов.
• Венские вафли - 400 рублей.
Билет от 4000 рублей плацкарта, от 6000 - купе.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
Нашему таксисту Сергею
около 50 лет. Его, коренного
жителя Кисловодска, наплыв
туристов в последние годы не
радует.
- Раньше к нам люди ехали
состоятельные и сознательные, - рассказывает Сергей. А сейчас много невоспитанных,
хотя и с детьми. Редко какой
ребенок поздоровается с таксистом. Кошмар!
«Кошмарить» Кисловодск
едут сотни тысяч туристов. Лет
200 назад, когда Кисловодск
только зарождался как водная
здравница, такого и представить никто не мог. Сейчас здесь
живет около 130 тысяч человек.
При этом в нынешнем году, по
прогнозам, в Кисловодск приедут 430 тысяч отдыхающих.
Туристы селятся в основном в
центре. Здесь же отличные места для прогулок - Курортный
бульвар со светомузыкальным
фонтаном, Курортный парк
(считается самым большим
городским парком в Европе),
Нарзанная галерея XIX века
в готическо-романтическом

ЕДЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Экскурсии по Кавказу - одна из главных фишек Кисловодска.
И вот здесь важно не прогадать - с гидом, погодой и транспортом. Есть групповые туры на больших автобусах. Есть минигруппы - на внедорожниках, где в салоне максимум 6 человек.
И индивидуальные - 2 - 3 человека плюс гид.
Рекламы различных туров в интернете полно. Самые надежные сайты - Tripster.ru и sputnik8.com. Именно на них предлагают
свои услуги самые разные гиды и компании.
Не буду описывать красоты кавказских гор, их лучше увидеть
самим. Пробегусь лишь по экскурсиям, которые мы брали.
Приэльбрусье
Мини-группа - 6 человек по 3200 рублей с каждого.
Когда вам перед экскурсией сообщают, что нужно взять с
собой теплые вещи, не стоит этим пренебрегать. Мы прихватили с собой ветровки и толстовки, но этого оказалось мало.
Подъем до высоты 3850 метров стоит дополнительно 1400 рублей с человека. Наверху холод и сильный ветер. Замерзаешь
моментально. Горы тонут в облаках, вершины Эльбруса скрыты
за плотными тучами. Но в какой-то момент хозяин Северного
Кавказа смилостивился и на 10 минут показал нам свои красоты - две белоснежные, словно пломбир, горы завораживают.
Отогревались мы в кафе «Три сестры» аппетитным лагманом
и кофе по-восточному (1500 рублей на двоих).
Северная Осетия, Цейское ущелье
Индивидуальная экскурсия - 14 000 рублей.
Нашей целью был Цейский ледник. Мне он представлялся
красивой голубой льдиной, на фоне которой можно сделать
отличные снимки. Но черная с отблесками на солнце поверхность была похожа скорее на отвал угольного рудника. Мы
смотрели на него издали. Близко к ледникам подходить нельзя.
Не ровен час накроет отколовшейся льдиной. Наверх туристов
поднимает канатка (400 рублей с человека), на ней очень
ветрено. Не забудьте взять с собой теплые куртки и шапки.
Обедали мы в скромном придорожном кафе вкуснейшими
осетинскими пирогами - с мясом и картошкой. Таких в Москве
точно не отведаешь.
Домбай
Мини-группа - 4 человека по 3000 рублей с каждого.
Дорога на Домбай лежит через Карачаево-Черкесию и храм
X века, построенный аланами-христианами. Домбай встретил
нас густой облачностью и всех красот не показал. Но никогда
ранее не случалось нам с Ксюшей нырять на открытой кресельной канатной дороге прямо в облако на высоте 3000 метров.
Подъем туда - в три этапа, за каждый доплата по 600 - 700 рублей с человека. В какой-то момент облака начали рассеиваться - и нашему взору на полчаса открылись невероятные виды.
После горы снова затянуло пеленой.
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Зона отдыха
Где проводят
последний
месяц
лета наши
знаменитости.
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Шлют привет из теплых стран
Пересильд и Петросян

ГРЕЦИЯ

КРЫМ

США

Соцсети

Певица Наташа Королева улетела в США. Королева объясняет:
«В Америке я бываю регулярно, у
меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама в возрасте, к сожалению, ей сейчас сложно, как
прежде, по нескольку раз в год

летать ко мне в Москву, поэтому
я выбралась к ней». 76-летняя
Людмила Порывай когда-то купила в Штатах несколько квартир,
чтобы сдавать их в аренду и безбедно жить. Когда к ней приезжает дочь, Порывай освобождает для
нее одну из квартир.

Народный артист России Григорий Лепс успел навестить детей и экс-жену в Италии и сейчас греется на
солнышке в Крыму. У Лепса продолжается гастрольный тур, и концерты на полуострове он совместил с
небольшим отдыхом.

Соцсети

Соцсети

Актриса Юлия Пересильд с дочками
улетела на Крит. Десять лет семья отдыхает в одном и том же отеле, но никому
это не надоедает. Юлия набирается сил
перед новым театральным и съемочным
сезоном: «Встречи с друзьями. Солнце.
Чтобы было что вспоминать снежной
холодной зимой...»

ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА

ТУРЦИЯ

КИСЛОВОДСК

Телеведущая Юлия Барановская старается
путешествовать по небанальным туристическим
маршрутам. В августе по плану - Охотское море.
«Я очень люблю природу, и фокус моего внимания
при выборе места отдыха всегда на ней, - говорит
Юлия. - Несколько лет назад мы были на Шантарских
островах - это архипелаг в Охотском море, включающий в себя 15 островов. Совершенно дикое
место, жить там можно только в палатках, питаясь
тем, что сам поймал и приготовил на костре. Это
настоящее приключение».

Народный артист РСФСР Евгений Петросян
со своими близкими дышат морским воздухом в
Турции. Юморист арендовал виллу с бассейном,
здесь с Евгением Вагановичем отдыхают его
жена Татьяна, 2-летний Ваган и няня мальчика.
«Турция нынче пощадила нас - жара умеренная.
Медитирую!» - сообщил Петросян.
В турецком Белеке с друзьями отдыхает певица и автор песен Ирина Дубцова. Пляжный
отдых артистка разбавляла прогулками на яхте,
рыбалкой. С отдыха в Турции только что вернулась семья телеведущей Ксении Бородиной - звезда «Дома-2» отдыхала с дочками,
мамой и подругами. Ксения снимала виллу за
€37 тыс. (2,2 млн руб) на месяц.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Певица Анна Семенович в августе отправилась в
город-курорт Кисловодск, остановилась в санатории,
который позиционирует себя как «элитный отель, медицинский центр, спа». Семенович проходит процедуры и
много гуляет: «Сегодня погоняли по горам - прошла 10
км и горжусь собой. Я прилетела в Кисловодск на программы релакса и детокса. Нарзанные ванны и лечение
водой очень круто очищают организм».

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Виновница торжества
Не стареет лицом «хуторянка»:

Секрет вечной
молодости
Софии Ротару
Соцсети

1979 ГОД

Геннадий ПРОХОРОВ/ТАСС

1984 ГОД

Соцсети

1986 ГОД

Пластику София Михайловна начала делать еще в
те времена, когда не было
современных технологий
и большого количества
хирургов высокой квалификации. В те годы у многих, кто рискнул лечь под
нож, возникали осложнения после операций. К
примеру, в 1992 году после
неудачной пластики груди в швейцарской клинике Аллу Пугачеву спасли
лишь врачи московской
горбольницы: началось
отторжение импланта, нагноение, заражение крови,
в результате - интоксикация, клиническая смерть.
А вот Ротару нашла хирурга ее мечты сразу. «София
Михайловна оперировалась
за границей, имя специалиста держала в секрете, хотя
многие мечтали попасть к
нему», - рассказала «КП»
коллега Ротару.
В народе бытует мнение,
что «хуторянка» продолжает регулярно ложиться на
операционный стол, но на
самом деле певица после
70 лет не сделала ни одной
пластической операции.
Она дважды решалась на
подтяжки лица - примерно
в районе 40 и 60 лет, а теперь
поддерживает эффект с помощью инъекций и многочисленных процедур в европейских клиниках, куда
стабильно ложится по два
раза в год и откуда выходит
посвежевшей и помолодевшей.
Фотографии и видео с участием артистки профессиональным взглядом изучила
Диана Магомедова - врачдерматолог, косметолог, специалист по инъекционным
методикам, - чтобы детально разобрать, как именно
омолаживается звезда.
«ДОЛГАЯ РАБОТА»
- Рассматривая фотографии последних выступлений и появлений на публике

2007 ГОД

Красота:
полезные
советы для женщин
на каждый день
собрали на сайте

Софии Михайловны, можно
сказать, что выглядит она
чудесно для своего возраста, - уверяет наш эксперт. Меня как инъекционного
специалиста больше всего
восхищает овал лица.
Иметь такой четкий
2022 ГОД
и красивый овал в 75
лет - это долгая и кропотливая работа. Причем
как специалистов, так и
Мало кто поверит в то, что этой красивой женщине уже
самой артистки. Уверена,
исполнилось 75. Секрет, как считает эксперт «КП»,
что София Михайловна
в хорошей генетике и профессионализме врачей.
регулярно делает биоревитализацию (серии инъ- вводит специальные нити, ка сделана удачно. Сегодня
екционных процедур для которые образуют поддер- существует альтернатива
улучшения и омоложения живающий каркас для кожи. этой операции - технологии
кожи. - Ред.) и не раз приMACS-лифтинг или SMASбегала к таким средствам, «ГУБАМ НЕ ХВАТАЕТ
лифтинг, либо эндоскопиОБЪЕМА»
как филлеры и ботокс.
ческая подтяжка лица. Это
Год назад поклонники ар- На мой взгляд, немного более ювелирная и точная
тистки, увидев ее на «Но- не хватает объема в губах - я работа.
вой волне» в Сочи, решили, посоветовала бы поработать
Не исключено, что певичто она сделала очередную с этой зоной, - продолжает ца делала блефаропластику:
подтяжку. Однако знаю- эксперт «КП». - Но это де- сравнивая фото в юности и
щие люди из ее окружения ло вкуса. В случае Софии сейчас, можно легко увиуточнили: с хирургически- Михайловны понимаю, что деть, что с зоной век рабоми подтяжками покончено: манипуляции должны были тали.
артистка не стала злоупо- не только сохранить молоВажный момент: Софии
треблять общим наркозом, дость, но и натуральность. Михайловне повезло с генетеперь ее фаворит - нити.
Как уже отмечалось, овал тикой. У нее мышечный тип
- Я бы предположила, что лица действительно в отлич- старения (при таком типе с
в разное время был прове- ном состоянии - скорее все- возрастом лицо становится
ден нитяной фейслифтинг, - го, это результат круговой более рельефным, но овал
подтверждает Диана Маго- подтяжки лица. Раньше к лица сохраняет форму), а
медова. - Если объяснить ней регулярно прибегали, но это большой плюс в борьбе
простыми словами, проце- результат часто не оправды- за молодость.
дура такова: через неболь- вал ожидания. В случае СоПодготовила
шие проколы специалист фии Михайловны подтяжИрина ВИКТОРОВА.

Соцсети

Окончание.
Начало < стр. 1.

■ ФОТОФАКТ

Изгиб Ирины
нежный
36-летняя российская
супермодель Ирина Шейк
уехала в отпуск на Ибицу.
Этот испанский остров
в Средиземном море,
как известно, славится
ночными клубами, так
что дочь Лею Ира предусмотрительно оставила
дома (а скорее всего, на
попечение отца, актера
Брэдли Купера). Зажигает Шейк в компании
друзей - модели Стеллы Максвелл и главного
дизайнера Burberry Риккардо Тиши. Пляжному
отдыху она тоже воздает
должное, заодно позируя
в купальнике в жарких
позах - на радость всем
своим поклонникам.

Соцсети

Соцсети

7 августа артистке исполнилось 75 лет.
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Спорт

«Зенит»
дает всем шанс
Чемпион России
в 4-м туре не смог
переиграть в Грозном
«Ахмат» и потерял
лидерство в первенстве
России по футболу.
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Главная радость 4-го тура
РПЛ - потеря очков «Зенитом». Все в Премьер-лиге
хотят продлить интригу как
можно дольше. А значит, любое доказательство, что в команде Семака играют живые
люди, у которых тоже может
не задаться день, вызывает
воодушевление.
В матче с «Ахматом» трещину дало самое ненадежное звено «Зенита» - вратарь.
Результаты
матчей 4-го тура

1. ЦСКА
2. Спартак
3. Сочи
4. Зенит
5. Динамо
6. Ростов
7. Химки
8. Краснодар
9. Ахмат
10. Кр. Советов
11. Оренбург
12. Факел
13. Пари НН
14. Локомотив
15. Торпедо
16. Урал

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

О
10
10
9
8
8
8
7
7
5
4
3
2
2
2
1
0

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

• Урал» - Спартак
0:2
• ЦСКА - Факел
4:1
• Краснодар - Локомотив
3:0
• Ахмат - Зенит
0:0
• Торпедо - Химки
1:3
• Крылья Советов - Динамо
0:2
• Ростов - Оренбург
2:1
• Сочи - Пари НН
2:1
Турнирная
таблица

19-летний Даниил Одоевский
понесся куда-то за штрафную
спасать свою команду, сфолил и получил красную. А в
меньшинстве класса «Зениту»
не хватает.
Кроме того, СанктПетербург на несколько недель потерял Клаудиньо - возможно, лучшего игрока РПЛ.
А через неделю Семаку играть
против набравшего ход ЦСКА
Федотова. Вот это будет битва!
ПАРОВОЗ В ТУПИКЕ
«Локомотив» разгромлен
«Краснодаром» со счетом 0:3
накануне Дня железнодорожника… И сразу возникает
множество вопросов.
Непонятно, что там с деньгами. Непохоже, что у команды такое же многомиллиардное финансирование, как и
прежде. Это видно даже по
составу. Непонятно, есть ли
какая-то игровая идея у «Локо», кроме безумного прессинга. Неизвестно, есть ли
вообще какая-либо философия у клуба. А количество
болельщиков на трибунах говорит о том, что не особо кому
нужен этот «Локомотив». И
это страшно для клуба, еще
недавно выигрывавшего РПЛ.
СПАСАТЕЛЬ САФОНОВ
При этом «Краснодар» мог
и проиграть «Локомотиву»,
если бы не игра вратаря, спасшего команду в нескольких
очень сложных ситуациях.
Вообще Матвей Сафонов с
точки зрения влияния на
результат чуть ли не самый
ценный игрок РПЛ. Почти
все очки, которые брал «Краснодар» в этом чемпионате, заслуга голкипера. Если бы
не Сафонов, не было бы ничьей с «Факелом», победы над
«Уралом» и этого выигрыша у
«Локо».

Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК «Зенит»

Андрей ВДОВИН

Самый дорогой футболист
«Зенита» бразилец
Малком (купили
за 40 млн евро) так
и не смог забить «Ахмату».
ВЕСЕЛЫЙ «СПАРТАК»
За последний год «Спартак»
отвык от хороших слов в свой
адрес. Но чемпионат команда Абаскаля начала так бодро,
что красно-белые заслужили
восторгов. Новый тренер так
перестроил игру, что все говорят не о дырявой защите
красно-белых, как раньше, а
об атаке «Спартака».
Но Абаскаль остался без
травмированного Мозеса на
ключевой позиции под нападающими. Смогут ли Игнатов
или Зиньковский исполнять те
же самые функции без ущерба для результата? «Сочи» и
«Динамо» в двух следующих
турах проверят.

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В «Динамо» еще будут точечные усиления»
Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ
Футболисты «Динамо» добыли непростую победу в Самаре над «Крыльями Советов» (2:0)
и подтянулись к лидерам чемпионата РПЛ. Про матч
и перспективы команды нам рассказал экс-премьер,
член совета директоров московского клуба Сергей
СТЕПАШИН.
- Сергей Вадимович, поздравляем, это первая
выездная победа нового тренера Йокановича.
- Победа была сложная, и будем откровенны «Крылышкам» не повезло, потому что первый тайм
для нас был, конечно, ужасный. Хотя хорошо играл
наш вратарь Антон Шунин. Что касается второго
тайма, то, пожалуй, я теперь понял, чем занимается
наш тренер. Четкая перестановка и второй тайм это было уже новое «Динамо». Надеюсь, что такой
мученический первый тайм у нас будет последним.
Жалко, не было Фомина (травма), не было Арсена
Захаряна (красная карточка). С другой стороны,
два старика динамовских - я их так называю - и
Антоша (Шунин), и Федя (Смолов) - они сыграли
по-динамовски. Вот за что я больше всего рад.

Мы взяли три очка, вышли на те же места, что
питерский «Зенит». Так что, как говорит Юрий
Павлович Семин, в футболе всегда есть футбольный бог. Если ты не выиграл там, где должен был
выиграть, здесь обязательно что-нибудь получишь.
- Первый мяч забил 22-летний парагвайский новичок Роберто Фернандес. Кто его
нашел?
- Что касается этого мальчика, то я с ним даже
пообщался, когда сыграли 4:0 с «Торпедо». Симпатичный парень. Кроме гола, он сыграл блестяще
на своей позиции в защите, отлично чувствует матч.
Это хорошее приобретение. Не то что угадали… У
нас целая дирекция этим занимается. Есть еще два
игрока на подходе. Будут точечные усиления. А пока жду настоящий матч с «Краснодаром», а потом
еще и со «Спартаком», будет интересно.
А «Зенит» дает всем шанс. Так что
поборемся.
Все новости
спорта на kp.ru/sports
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