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Почему
на прилавках
так мало
российских
фруктов
и овощей

Алиса Теплякова
и ее братец
Хеймдалль
решили сбежать
в частный вуз

Валерий ЗВОНАРЁВ/«КП» - Челябинск

Анна ЛУКЬЯНОВА

В магазинах
и на рынках сплошь
импорт.
А наши фермеры
не знают, куда девать
продукцию.

Читайте на стр. 10 

Главный врач,
расходы не прячь!
Евгений
ПРОСКУРЯКОВ
Борьба
с коррупцией
в России выходит
на новый
вираж. Минтруд
разработал
законопроект,
в котором
предлагает
следующее:
«Установить обязанность
лиц, замещающих должности руководителей государ-

ственных (муниципальных)
учреждений, представлять
сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц».
Руководители этих самых
учреждений - это двести тысяч людей по всей стране.
Например, это главные
врачи государственных
больниц и поликлиник,
директора школ, домов
культуры, заведующие детскими садами и т. д. Все
они и так по закону обязаны отчитываться о своих

доходах и имуществе. Теперь, получается, им придется предоставлять в
налоговую сведения и о
тратах - причем не только
своих, но и расходах своих
супругов и несовершеннолетних детей.
Конечно, отчитываться о
каждом походе в магазин
госслужащим не придется.
Это касается только крупных трат - например, покупки недвижимости, машин
или ценных бумаг. Подавать
декларацию о расходах
надо будет в случае, если
сумма одной сделки (или
трат по нескольким сделкам за один год) превышает
трехлетний доход госслужащего и его супруга.

Папа вундеркиндов уже
подал документы, но ректор
говорит, что в поступлении
малышам будет отказано.
Евгений Тепляков пришел в приемную комиссию Московского финансовопромышленного университета «Синергия» 22 июля - накануне дня рождения
Алисы (23-го ей исполнилось 10 лет).
Был сдержан, все записывал на камеру и консультировался с адвокатом по
каждому шагу.

Продолжение на стр. 12 

Ольга Бузова прорвалась
к актеру «Великолепного века»
Петр ПАВЛОВ
Кто самый
популярный
актер в России?
Пока вы выбираете между
Машковым, Хабенским,
Безруковым, Козловым и
Петровым, знайте, настоящий любимец российских
женщин живет в Турции. Его
зовут Бурак Озчивит, и он
звезда сериала «Великолепный век».
В минувшие выходные Бурак прилетел в Москву на
презентацию новой песни

(господи, он еще и
поет!) - «Черная любовь».
Вечером, после
презентации, Озчивит отправился в
один из столичных ресторанов на
автограф-сессию.
Столики рядом со
звездой можно было забронировать за 15 тысяч
рублей, но все эти места
расхватали мгновенно. Потом было обещано фотографирование гостя со всеми
желающими, но началась
давка, и охрана посчитала

t.me/byzovahouse

Вторник,
Вторник
2626
июля
июля

уникальных посетителей
за минувшие сутки

правильным увести кумира
россиянок подальше от россиянок. Впрочем, Ольге Бузовой повезло, она, как уверяет, совершенно случайно
ужинала в том же ресторане
и сфотографировалась с Бураком и тут же отчиталась
об этом в соцсетях.
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Картина дня: в верхах
■ ОБЛОМ

Центробанк
продлевает
«валютные санкции»
Евгений БЕЛЯКОВ

Umit Bektas/REUTERS

Ограничения
на покупку
долларов и евро
в сентябре
не отменят.

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.
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 - Одессы, Черноморска и Южного.
На этой теме Киев с союзниками спекулировал три последних месяца. Россию осыпали
упреками и обвинениями. Заверения Москвы, что никто
вывозу не препятствует, не
слышали.
Один комплект документов
подписали Турция, Украина и
ООН, второй - Турция, ООН и
Россия. С российской стороны документ подписал глава
Минобороны Сергей Шойгу,
все-таки это зона специальной
военной операции, и если вывозить 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-

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Россия дала
зерну волю
портировать в этом году. Также в Стамбуле Сергей Шойгу и
генсек ООН Антониу Гутерриш
подписали Меморандум о взаимодействии между Россией и
ООН в содействии поставок
российской сельхозпродукции и удобрений на мировые
рынки.
Получилось не так, как хотелось Киеву. В Стамбуле будет создан специальный координационный 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 совершенно четко оговаривает, что,
кроме продовольственных товаров, зерна, привлекаемые
для этой операции суда не
должны перевозить никаких
иных грузов или пассажиров.
И досмотр будут проводить
не только при входе в Одессу, но и при выходе из порта.
Что должно перекрыть путь не
только для ввоза поставляемых Киеву вооружений, но и

вывоз тех из них, которые режим 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 возражения или дополнения.
Украина не разминирует
установленные ею минные
поля (что Киев собирался делать в ходе предварительно достигнутых договоренностей,
обрушивая собственную ложь
про то, что якобы прибрежную
зону заминировал Российский
Черноморский флот). Вместо
этого Украина обеспечит проводку судов по безопасным
фарватерам.
Военного сопровождения судов быть не должно ни с какой
стороны.
У Киева не осталось отговорок, чтобы увернуться от исполнения договоренностей.
Интересно, сколько же действительно зерна Киев поставит на международные рынки
после причитаний о том, что
Россия блокирует поставки
20 миллионов тонн зерновых,
«провоцируя мировой голод».

- В сентябре мы будем
вынуждены продлить те
валютные ограничения,
которые ввели в начале
марта, - заявила глава ЦБ
Эльвира Набиуллина.
Напомним, валютные
ограничения в Центробанке ввели 9 марта. Наверное, подумали, что
мало нам западных санкций - надо бы и своих добавить, чтоб жизнь медом
не казалась. Ограничения, как нас тогда уверяли, будут действовать
полгода - до 9 сентября.
Вот они:
- Снять со своего валютного счета сейчас можно 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 можно лишь те деньги, кото-

рые лежали на счете до 9
марта.
- Купить в банках можно только те наличные
доллары и евро, которые
поступили в кассы после
9 апреля.
При этом валюты в
стране - хоть банкоматом жуй.
- На руках у россиян
лежит иностранной валюты на сумму около $85
млрд, - сообщила Набиуллина. 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, разбуди его среди ночи (мы
пробовали), подскажет
верный способ понизить
курс нашей валюты: разрешить свободную покупку долларов и евро. Ибо
таков закон экономики:
когда спрос на валюту (в
данном случае рубль) падает, то она дешевеет. Но
нет, Центробанк твердо
решил, что нечего давать
россиянам в руки эти зеленые бумажки.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Не трогайте
доллары народа

Формулировки Набиуллиной можно понять так. Окончательное решение о продлении ограничений уже принято. 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 отправлять за границу не больше $10 тысяч в месяц. Но
потом смягчился: лимит повысили до миллиона долларов.
Какими будут ограничения после 9 сентября, пока непонятно. 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 наличных долларов и евро. Хотя бы по $1000 в месяц. Судя
по обменникам, наличность у банков есть. И такие небольшие суммы для них роли не сыграют.
А пока получается, что ЦБ отстаивает интересы банков (защищая их от рисков) и их богатых клиентов (помогая выводить большие суммы за рубеж), а о простых
россиянах почему-то забыл.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ШОУ-БИЗНЕС
ЗДОРОВЬЕ
ОБЩЕСТВО
Разин назвал
Пять самых
Как школьники
виновников смерти больших опасностей могут заработать
Юрия Шатунова
для вашего мозга
в интернете

В интернете на этот счет уже
вовсю шутят: «Видать, цены в
России так сильно снизились,
что пришла пора снова печатать
мелкие деньги!»
Речь о новой идее Центробанка, который в конце года планирует возобновить выпуск купюры
в 10 рублей. Решение неожиданное. Девять лет назад власти решили заменить ее монетой того
же номинала. А сейчас возвращаются к прежней практике. Как
поясняют в ЦБ, на это есть сразу
несколько причин.
Чеканка
стала невыгодной
Металл в последние годы сильно подорожал. При этом новые
технологии сделали купюры более долговечными. Как итог выпускать бумагу стало проще
и дешевле.
Магазинам сложно
работать с мелочью
Тут сразу масса проблем. Давать
сдачу неудобно. Сдавать инкассаторам - тоже.
Монеты навечно
оседают в копилках
К мелочи в России особое от-
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Возвращение
блудной десятки
ношение. Ее не очень хотят носить с собой, россияне все чаще
расплачиваются картами. А те,
кто даже носит наличные, не
всегда имеют в кошельках отделения для монет. В итоге сдачу рассовывают по карманам, а
дома выгружают в копилку («на
черный день»).
Там монеты и пропадают на веки вечные. Ведь с мешком железа в магазин пойдут немногие, а
сдать их в специальный автомат
зачастую стоит до 20% от суммы. Вот и выходит, что ЦБ тратит
деньги на производство все новых
монет, а они почти не участвуют в
обороте. С купюрами такого быть
не должно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СКОЛЬКО НАЛИЧНЫХ
В ОБРАЩЕНИИ В РОССИИ...
Вид
Сумма (руб.)
t Монеты 119 млрд
Количество - 70,3 млрд монет
t Банкноты 13 трлн 973 млрд
Количество - 6,8 млрд банкнот
...И КАКИХ КУПЮР
%
БОЛЬШЕ ВСЕГО
t 5000 рублей
82
t 1000 рублей
10,6
t 2000 рублей
4,5
t Другие номиналы 2,9

Кассир, дай пять

По данным отчета ЦБ
за 2021 год.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Печать старой-новой десятки - не единственная идея, которую вынашивает Центробанк. В ЦБ - пока еще не всерьез, но на уровне обсуждений - собираются вернуться к выпуску купюры… в пять рублей.
Если даже возвращение десятки выглядит неожиданным, то реинкарнация пятирублевки, которую не выпускали четверть века и которая осталась лишь в коллекциях, - настоящий сюрприз. То ли металл
действительно так сильно подорожал, то ли в ЦБ всерьез верят, что
цены в России вернутся лет на 20 - 30 назад...

■ СТИХИЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Зачем планируют
возобновить печать
банкноты в 10 рублей.

■ ВОПРОС ДНЯ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений БЕЛЯКОВ
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А вы до сих пор
монетами пользуетесь?
Денис РАКША, экономист:
- Думаю, после ухода международных платежных систем
просто понадобилось больше мелких денег. А Центробанк
посчитал, что металл дороже бумаги.
Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, автор телеграм-канала
«Деньги и Песец»:
- Очень люблю монетки! Они мне постоянно нужны, я их
берегу и слежу за ними пристально. Храню в специальном
кошелечке.
Герман КЛИМЕНКО, владелец
интернет-компании LiveInternet:
- Когда приходится платить наличными, испытываю неудобства. Но мелкие монетки есть. Как накопится несколько
кило - сдаю в банк.
Михаил ГАЛИЦКИЙ, политолог:
- Люди привыкли к монетам. Я тоже ими пользуюсь.

Артур ЛЕБЕДЕВ/РИА Новости

Андрей ПЕРЕВОЗОВ, сотрудник частного
охранного предприятия:
- Я бы убрал все монеты и заменил их бумажными деньгами.
Да, может, они быстрее изнашиваются. Но можно, как во
Вьетнаме, сделать их пластиковыми. А то чеканка монет - дело
многозатратное, да и карманы они постоянно оттягивают.

Галина КОПЫЛОВА
(«КП» - Краснодар»)
Но непогода
еще даст о себе
знать на этой
неделе.
Стихия прогулялась в
Сочи в минувшие выходные. За считаные часы на
курорт вылилось две месячные нормы осадков. Сразу
несколько рек вышли из
берегов и понеслись бурным грязным потоком по
улицам курорта. В итоге повалены деревья, обрушены
подпорные стены, снесены
газовые трубы, покорежены 50 машин. Потоками кидало автомобили так, что,
когда вода сошла, они лежали смятые друг на друге.
Затопило подвалы многоквартирных домов, затопило строительный рынок. К
сожалению, без жертв не

Поток воды нес
автомобили
и сваливал в кучу
друг на друга.

В Сочи после потопа
снова открыты пляжи
обошлось - в собственном
автомобиле погибла женщина.
О непогоде все экстренные службы предупреждали и горожан, и туристов.
За несколько часов до потопа всем на мобильники
пришли предупреждения.
Говорят, именно поэтому
удалось избежать большого количества жертв - люди
побросали машины и укрылись в надежных местах.
Вчера погода сменила
гнев на милость и на курорте выглянуло солнце.
Следом на пляжи ринулись
туристы.
- Большая часть пляжей
уже открыта для купания,
обеспечен комфортный

и безопасный отдых для
сочинцев и гостей города, - сообщил мэр Сочи
Алексей Копайгородский. - Сейчас на курорте установилась хорошая
солнечная погода, однако
наш оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме до тех
пор, пока все последствия
ливней не будут ликвидированы.
За пару дней в мэрии Сочи обещают управиться со
всем. Но на туристах это
уже никак не отразится.
В регионе снова обещают
дожди, но не такие катастрофические.
- Сочи снова накроет циклон. Причем дожди придут

и в выходные, 30 и 31 июля, - говорят синоптики. В целом же на курортах в
июле очень переменчивая
погода. Поэтому нужно следить за прогнозами каждый
день. И не пренебрегать
экстренными предупреждениями, которые рассылают оперативные ведомства. Туристам советуют
не сидеть на пляже, когда
начнет капать дождь, а тут
же собираться и уходить
в гостиницу. Пережидать
непогоду не стоит и в автомобилях. Машины лучше
отогнать на возвышенность
и оставить в безопасном
месте, но точно не у реки.
Где хорошо отдыхать
в России > стр. 8 - 9.

Виталий КОЛИЕВ, PR-специалист:
- Как обычный гражданин, я привык к 10-рублевым монетам.
Но, учитывая инфляцию, на 10 рублей сейчас особо ничего
и не купишь. И хранить десятку в купюрах будет менее удобно. Но в то же время понимаю государство и его желание
экономии.
Евгения МИТРОХИНА, многодетная мать:
- Наличка всегда есть на случай «ой, а у нас терминал сломался», или в маршрутках иногда карты не принимают. Я за
десятирублевые купюры, они удобнее, и детям полезно давать
наличные, это их дисциплинирует, и они будут правильнее
относиться к деньгам.
Елизавета ПОТЕМКИНА, юрист в сфере
ритуальных услуг:
- Пользуюсь иногда. Монеты остаются как сдача, но предпочитаю быстро от них избавляться. Банкноты удобнее.
Алексей МИНАКОВСКИЙ, читатель сайта KP.RU:
- Может, мелкие купюры собираются выпустить для освобожденных территорий Украины? Так им легче будет привыкнуть к новым деньгам? Но мне лично монетки сердцу ближе.
Привычка.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 356 тысяч человек

4

Россия
www.kp.ru
26.07.2022

Горячая точка

Дмитрий СТЕШИН

В субботний вечер,
за 15 минут до начала
комендантского часа, по центру Донецка ударили «Градами»
с «зажигалками».
Спецкор «КП» снял эту атаку из
окна кухни. Это было красивое, завораживающее и смертельное зрелище.
Я только что вернулся из Запорожской области, с освобожденных
территорий, где готовятся к сентябрьскому референдуму, на котором главный вопрос будет один возвращение в Россию. Спал мало,
питался плохо и редко и наверстывал упущенное в ставшем родным
Донецке. Живу рядом с центром,
военных объектов в округе нет. Но
есть огромная больница им. Калинина, где, кроме наших раненых, еще с 2014-го лечили и лечат
пленных вэсэушников. Возможно,
она и была целью украинских артиллеристов. Угадать сложно, тыла
сейчас в Донецке нет, 155-мм
натовские гаубицы кроют город
вдоль и поперек.
Взрыв случился прямо над головой, в распахнутом окне. Небо
буквально порвало. Качнуло стекла. Во дворах сработали автосигнализации. Потом ударило еще два
раза. И в черном небе появились
сотни белых светящихся точек.
Визуально это напоминало салют - распустившийся огненный
цветок. Но капли огня и не думали
таять в небе. Они медленно потекли на землю, оставляя во мраке
светящиеся хвосты. А потом пошли
первые приземления «зажигалок»
по соседним крышам - на битуме
ярко разгорались белые огни. Захлопали окна, было слышно, как
переговариваются встревоженные
соседи. Глубже во дворах «зажигалки» попали на машины. Я слышал
крики людей и шипение огнетушителей.
Что это было?
Благодушная «комнатная экспертиза» из тихого далека посоветовала жителям Донецка «не разводить панику. Мол, это «люстра»,

Жуткое видео
огненного дождя
над Донецком
смотрите на сайте

«осветительный боеприпас» и, я
цитирую: «Был бы фосфор - вы
бы там все рыгали». Так писали
нам добрые люди. По окрестностям действительно ощутимо
тянуло химией. Эксперты подтвердили: по Донецку ударили
«Градами», специальными зажигательными 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 фосфора. Материалы эти мы передали в
Следственный комитет РФ. Применение фосфора по жилой застройке является «неконвенционным 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 засыпающему истерзанному городу. Благо
у него температура горения даже
выше - 2200 градусов. Сгорает быстрее, чем фосфор. Но когда это
сыпется на тебя, разница не сильно
ощущается.
В одной ракете (неуправляемом реактивном снаряде МЗ-21
(9М22С) содержится 180 зажигательных элементов - шестигранников из магния и пиротехнического
состава, что поджигает их в момент
срабатывания боеприпаса. Число
огоньков на съемке примерно соответствует числу зажигательных
элементов. Площадь поражения
6400 кв. метров. К счастью, вечером над ДНР прошел грозовой
фронт с ливнями. Думаю, и это
тоже нас спасло от пожаров.
Позже пришла официальная информация. По Донецку запустили
три ракеты, две ПВО перехватило.
Это такая украинская тактика - попытаться перегрузить зенитчиков
целями.
Спустя два часа почти заснул,
но тут - еще один взрыв в небе.
Распахнул окно, но вместо магниевого салюта услышал странный звон - с неба сыпались куски
металла. Следом за «зажигалками» прилетело что-то еще. Предполагали, что зенитчики не успеют перезарядиться. А они успели!
Возможно, это была «Точка-У» - и
ПВО города ее перехватила. Металлические останки падали с неба
больше минуты. Похоже, «Точку»
или ракету «Смерча» или «Урагана»
ликвидировали на большой высо-

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

«Огненный дождь» над Донецком

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 пытались заснуть мы….

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Александр ГРИШИН
В нее вошли
украинские
добровольцы
из многих регионов
незалежной.
Боевое слаживание прошло.
Бригада готова выдвинуться на
линию фронта. Ее бойцы стремятся освободить Николаев и
Одессу.
С начала российской спецопе-

В Херсоне сформирована
Одесская бригада
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 отдельная бригада особого назначения
«Одесса», сформированная из
добровольцев украинского юга

к июлю 2014-го и воевавшая на
стороне Донбасса. Позже она
влилась в состав Народной милиции ЛНР.
Но те традиции не забыты. В
Херсоне сформирована и закончила боевое слаживание Одесская бригада. Ее представитель
сообщил о скором наступлении

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...

Самая оперативная информация
о спецоперации на Украине в телеграм-канале «КП»

в направлении Николаева и
Одессы.
Как особо подчеркнул представитель бригады, который
и сам родом из Одессы, подразделение сформировано исключительно из добровольцев
- граждан Украины. В ее составе
уроженцы и жители не только
самой Одессы, но и Николаева, 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 ценностей. Можно вспомнить, что в
составе ВСУ хватает наемников
из самых разных стран не только
Европы, но и Америки.
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Операция «Безвыходность»

Кадр из видео

Чтобы подтвердить
готовность
сотрудничать,
украинские кураторы
просили сделать фото
определенных цифр
на фоне самолета.

Киев пытался «купить»
наших летчиков вместе
с их самолетами ПРЕЙСКУРАНТ
Александр БОЙКО

Их семьям предлагали
миллионы и вид
на жительство в одной
из стран Евросоюза.
Попытки переманить наших бойцов вместе с техникой начались 30 марта. Тогда
Верховная рада приняла закон о «вознаграждениях за
добровольно переданную вооруженным силам Украины
пригодную для применения
боевую технику государстваагрессора». Расценки они даже опубликовали у себя на
сайте (см. таблицу).
Задача такая: разведчики
должны были завербовать
российских военных летчиков и заставить их перегнать
самолеты на подконтрольные
Украине аэродромы. Взамен - «обеспеченная жизнь
в одной из стран Евросоюза»,
то есть 2 миллиона евро (хотя
изначально все торги вели в
долларах)* - один за сам самолет, второй - сверху, плюс
гражданство для всей семьи и
соцобеспечение. Исполнение
затеи взяло на себя главное
управление разведки минобороны Украины. Кураторы
(и, скорее всего, идейные
вдохновители) - спецслужбы НАТО.
Но на сторону Киева не перешел ни один российский
военнослужащий. Не купились на щедрые предложения
ни моряки, ни летчики, ни
командиры танков и боевых
машин, что участвуют в специальной военной операции
на Украине.
ОБЕЩАЛИ
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ
Обработка наших бойцов
велась через мессенджер ват*По всей видимости, никто никому ничего платить не собирался. Миллионы были не больше
чем приманкой.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

сап. Сначала пилотов
проверяли - просили НА БОЕВУЮ
сфотографировать са- ТЕХНИКУ
молет на фоне бума$1 000 000
жек с цифрами 399, t Самолет
t
Корабль
1-го
или
2-го
ранга
$1
000 000
377, 923. Один из них
t
Вертолет
$500
000
«согласился» (под
чутким руководством t Корабль 3-го или 4-го ранга $500 000
$200 000
ФСБ). Тогда ему сна- t Вспомогательное судно
t
Танк
$100
000
чала перечислили на
t
Боевая
машина
пехоты
$50
000
карту 4000 долларов,
$10 000
потом еще 7000 на рас- t Военные машины
ходы.
«Наша цель - это самолет. ко стран - от Прибалтики до
На сайте Верховной рады ука- Германии с Австрией. Там
зано, что мы платим миллион, якобы есть куратор, котоеще миллион сверху, можем рый будет встречать. Детей
с вами договориться», - обещали устроить в частную
писал один из вербовщиков. школу любой европейской
Самолеты при этом пред- страны. В Литве же предлалагалось банально угнать, а галось незамедлительно отвторого пилота либо отравить крыть валютный расчетный
клофелином при взлете (его счет с суммой 150 000 евро.
даже завезли в ближайший с
базой крупный город - Волго- РАКЕТЫ ВМЕСТО
град), либо просто обмануть САМОЛЕТА
при отклонении маршрута. А
Чтобы борт прошел безпосадить украденный само- опасно по всей территории
лет нужно было на аэродроме Украины, летчикам даже нав Канатове в Кировограде.
рисовали безопасный марш- Когда вы приземлитесь рут, где отметили все средства
у нас, мы вручим вашей же- украинской ПВО и командне необходимые докумен- ные центры. И, как говорится
ты для пересечения границ в официальном сообщении
стран Евросоюза на другое ФСБ, полученные данные
имя, а потом и вид на житель- «помогли нашим Вооруженство одной из европейских ным силам нанести огневое
стран, - обещал другой и да- поражение ряда украинских
же показал готовый румын- военных объектов». Другими
ский и словацкий паспорта словами, вместо самолетов
с новыми данными семьи по точкам прилетели ракеты.
летчика.
В том числе и по аэродрому,
На выбор семье пилота где уничтожено как минимум
предлагали сразу несколь- два Су-27.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рекламная акция провалилась
Виктор ЛИТОВКИН, военный обозреватель ТАСС:
- Целью этой операции не были конкретно российские самолеты. 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 получилось и не могло получиться. В первую очередь потому, что наши
летчики не продаются.
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Репортаж с «другой планеты»
Прекрасные персидские
девушки спасаются от жары,
как и их ровесницы в Европе в струях фонтанов, правда,
экипировка разная...

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 начались приключения гражданина только начинающей жить под санкциями
страны в стране, живущей под ними
уже больше 40 лет. Ну и как там? К
чему нам готовиться?
Shutterstock

КУПИТЕ РУБЛИКИ
Приключения начались еще в Москве. 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 санкции, карточек еще не было. Иран так и остался в
том времени - отрезанный
от мировой банковской
- Почти все машины
Валентин
системы, варясь в собвокруг - наши, иранского
Алфимов увидел производства. Импортные
ственной кастрюле.
«Нельзя карту - возьму Иран - и улетел... у нас тоже есть, но их мовалюту, - решил я. - Долгут позволить себе только
настоящие богачи. Ввозить можно
лар - он и в Иране доллар.»
Но и тут оказалось все не просто. что угодно. Но пошлина на ввоз Меня предупредили, что там два ва- 100%. То есть покупаешь машину
лютных рынка - официальный (жутко и еще столько же отваливаешь гоневыгодный) и черный - скрытый от сударству!
глаз, но пронизывающий всю эко- А как же все эти «Рено» и «Пежо»,
номику.
которыми в Тегеране забиты улицы?
- Они собираются у нас, в Иране!
«ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ,
И правда, два крупнейших автоПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСЫ»
завода Ирана выпускают бОльшую
Что мы знаем про Иран? Он назы- часть машин в стране. Это «пыживался Персией, там классные ковры ки» 206-й и 405-й моделей. Просто
и финики, но главное - нефть. Запад для понимания: в Европе их перестане хочет, чтобы он стал ядерной дер- ли выпускать в 1996 году. А в Иране
жавой, поэтому ввел санкции. В том штампуют до сих пор! Потому что это
числе - против нефти. Все как у нас. все бывшие совместные предприятия,
Перед посадкой в ночной мгле на которые были открыты здесь еще при
земле засверкала длинная полоса ог- шахе Горохе - в 60-е годы. И работают
ней. «Заблудились, что ли? В Вегас до сих пор.
прилетели?» А это Тегеран. Неужели в
- А сколько в Иране стоят машины?
столице исламской республики такая Вон тот «Рено Сандеро», например?
бурная ночная жизнь?
- Он не новый, трехлетка. Пробег
Но перед тем как попасть в город, 20 тысяч километров. Стоит 6 милмне предстояла еще одна персидская лиардов риалов.
пытка - ПЦР.
Стоя в очереди, я ужасался, как «ТЫ КТО ТАКОЙ?» медсестра вставляла палочку-тест в «Я С ПУТИНЫМ»
нос всем прилетевшим. Казалось, что
6 миллиардов - это 20 тысяч доллаона достает до задней стенки чере- ров на черном рынке (в Москве такая
па. Оказалось, не казалось. Щадить же машина стоит примерно так же).
Но по официальному курсу это
понаехавших русских с московского
60 тысяч долларов! Потому что он
рейса она не собиралась.
в 3 раза ниже реального, но по нему
ПУСТЬ И СТАРОЕ, НО СВОЕ
ты валюту в Иране днем с огнем не
По ночному Тегерану шныряли ты- купишь. Он так, для отвода глаз.
сячи маленьких машинок, они выЯ взял двадцатку баксов и обмепрыгивали из-под автобуса, толка- нял на черном рынке на 6 миллионов
лись между собой...
риалов.
Самая популярная марка, пожалуй,
Зашел в магазин и, пока разглядыфранцузский «Пежо». Много «Ре- вал фисташки, попал под подозрение
но». И много-много каких-то своих какой-то бдительной тети и парняпродавца.
моделей.
Но ни одной дорогой машины! А
- Что вы тут снимаете? - с восточбюджетные по московским меркам ным напором спросила тетя.
«Мицубиси» и «Киа» здесь казались
Тут надо заметить, что персидский
язык страшно непривычен русскому
редкими вариантами роскоши.
В чем дело? Утром захожу в неболь- человеку - даже цифры невозможно
шой автосалон. И продавец мне из- разобрать. Вот я и переводил ценники
с помощью смартфона.
ливает душу:
Личный архив

Прогулка по Ирану:

Есть ли жизнь
под санкциями?

- Айм фром Раша. Айм джоурналист, отвечаю с английским прононсом.
Не понимают. Оказалось, что тут
по-английски не говорит практически никто! Ситуация накалялась.
Сообразил написать в онлайн-переводчике 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 противоположные эмоции за 1,5 секунды.
Лицо парня в момент сменилось на
ласково-благодарное. Он готов был
меня обнять.
- Как вы тут вообще живете? - спросил я.
- Да не очень. Бедно живем. Зарплаты маленькие, хватает на поесть
и чуть-чуть одеться.
Я оглядел полки магазина. Вот список 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 подтверждается подсчетами одного тревелпортала), стоимость жизни в Иране
ниже российского на 60%.
- Ты сколько получаешь? - спрашиваю парня.
- 60 миллионов риалов ($200,
или примерно 12 тысяч рублей понашему).
- Я там, за углом, машину сейчас
смотрел...
- Да какая машина?! Ты о чем?
НЕ «НЕ СДЕЛАЛИ»,
А «НЕ ДЕЛАЛИ»
Когда стало известно, что Путин отправляется в Иран, эксперты начали
гадать: зачем? Сошлись на том, что
мы им дадим вожделенные для них
ядерные технологии. А они нам - турбины для газопроводов и даже боевые
беспилотники.
Тут уже включились диванные блогеры: «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 открытые границы и возможность купить
что угодно на Западе за нефтегазодоллары 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 делали». Потому что были надежные, как
казалось, партнеры из Германии или
США, с которыми были контракты.
А теперь будем делать сами. Придется. Жизнь заставит.
ДОГОВАРИВАЙСЯ, ВОРУЙ,
ИМПОРТОЗАМЕЩАЙ
Только нам будет сложнее перестроиться, чем Ирану 40 лет назад,
считает обозреватель-международник
ФАН (Федерального агентства новостей) Аббас Джума:
- Когда все началось, страна еще НЕ
была сильно связана экономически с
остальным миром. Россия же сегодня 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 доллара в расчетах.
- Но технологии же просто так не
придумаешь.
- Они проводят настоящие спецоперации по их краже. Потом адаптируют
под себя и получают некий уникальный продукт. Что-то импортозамещают, 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 намного 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 импортонезависимости, а делать это форсированно.
Или у нас машины встанут, самолеты не полетят и даже газ на кухне
погаснет.

«Восток Ойл» открывает
Север

Михаил ГОНЧАРОВ

Разработка
месторождений «Восток
Ойл» стала началом
освоения новой
нефтегазовой провинции.

«ЛОДКА» УХОДИТ
НА ГЛУБИНУ
Сложно поверить, но на Ванкорском кластере прямо посреди
тундры вырос целый город с 10 тысячами 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 вагончиках, 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 городка находится еще одно месторождение Ванкорского кластера - Лодочное. Или, как его здесь
называют, «Лодка». Дорога к нему
почти как в городе, и функционирует 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
Ванкор - сердце
большого проекта
освоения Таймыра.

Михаил ГОНЧАРОВ

НА ПАЙЯХУ!
На севере Красноярского края
«Роснефть» начала бурение первой эксплуатационной скважины
Пайяхского месторождения. Долото бура вгрызлось в пласт на
кустовой площадке № 3 в полдень
15 июля 2022 года. Перед этим
нефтяники бросили в забой монеты - такая традиция, чтобы буровые 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 снова. Так на месторождениях и «вырастают» кусты. Кстати, и сама
скважина тоже похожа на куст.
Правда, растущий вверх ногами:
пробуренные стволы разветвляются на глубине нефтеносных
горизонтов.
Природа здесь суровая: нередко случаются морозы под минус
60. Поэтому буровые комплексы
на Пайяхском месторождении выполнены в арктическом варианте:
помещения и вышка - от основания до верхней точки - закрыты
от непогоды надежной обшивкой.
Разумеется, внутреннее пространство обогревается, так что
даже в самую лютую непогоду нефтяники работают в комфортной
температуре.
Все буровые для проекта отечественного производства. Работает в «цифре»: здесь компьютеризированы и система управления,
и контроль за параметрами бурения, и мониторинг состояния
оборудования. А роботы и механизированные системы сводят к минимуму ручной труд. «Роснефть»
планирует заказать для своего
проекта порядка 100 таких буровых установок.
На кустовой площадке № 3
Пайяхского месторождения запланированы 16 скважин. Как
рассказал заместитель генерального директора по бурению
«РН-Ванкор» Владимир Сташко,
в этом году на трех участках месторождения будут работать пять
буровых бригад.
- До 2030 года мы планируем
пробурить около 300 эксплуатационных скважин только на
Пайяхе. На Ванкоре с 2009 года
отработаны технологии работы
в условиях Таймыра, и сейчас по
бурению мы опережаем производственную программу на 12 - 15%, сообщил Владимир Сташко.

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.
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Событие

Внутреннее пространство
буровой обогревается,
так что даже в морозы
нефтяники работают
в комфортной температуре.
уходит на глубину со
средней скоростью 60 метров в час. Всего на Лодочном она
должна пробурить 24 скважины.
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Для работы Ванкорского кластера требуется столько же
электроэнергии, сколько потребляют, например, Ярославль или
Владивосток. Источник энергоснабжения кластера - Ванкорская
газотурбинная электростанция.
Как известно, вместе с нефтью из недр выходит и попутный
газ. По уровню его полезного использования «РН-Ванкор» держит
пальму первенства в отрасли уже
несколько лет. Как рассказал
главный энергетик «РН-Ванкор»
Андрей Тихоновец, газ обеспечивает работу оборудования многих кустовых площадок
благодаря использованию там
мобильных газопоршневых генераторных установок.
Сейчас на территории Ванкора
«Роснефть» строит вторую электростанцию «Полярная», которая

будет поставлять энергию на Сузунское, Лодочное и Тагульское
месторождения. Турбины для нее
произвел Рыбинский завод «РГТ».
Также для проекта «Восток Ойл»
«Роснефть» построит ГТС Иркинскую и Байкаловскую.
КРАЙНИЙ СЕВЕР
СТАЛ БЛИЖЕ
По пути от Пайяхского месторождения в сторону Карского
моря на берегу Енисея строится
производственный участок Таналау. 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 принимают грузы из портов Красноярска, Архангельска, Мурманска,
Ямбурга и Салехарда. Третий будет 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 гендиректора «РН-Ванкор» по
материально-техническому
обеспечению Александр
Жарков.
Трубы нужны для строительства нефтепровода протяженностью 770 км и диаметром
800 мм, который свяжет месторождения «Восток Ойл» с нефтеналивным терминалом недалеко
от поселка Диксон. Объект строится 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 месторождений «Восток Ойл» по Северному
морскому пути. Первая очередь
терминала будет готова принимать 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 - параллельно создается сопутствующая
инфраструктура, которая обеспечит растущую добычу.
Кстати, 14 июля из ванкорских
скважин была получена 240-миллионная тонна нефти: в этот день
на мониторе Центрального диспетчерского пункта на секунду
застыло юбилейное число с семью нулями.
Фотокорреспондентам и операторам, которые присутствовали при этом событии, в какомто смысле повезло, потому что
счетчик мог выдать данные о
поступлении сразу нескольких
десятков тонн нефти и проскочить круглое число.
Судя по всему, уже скоро запечатлеть такой момент будет
затруднительно: проект «Восток
Ойл» развивается, счетчик - ускоряется.
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Отдыхаем

Как с комфортом путешествовать

Благодаря нацпроекту
«Туризм и индустрия
гостеприимства»
путешествия по России
становятся интереснее,
доступнее, безопаснее
и комфортнее.

Куда поехать: 8 лучших вариантов для отдыха

Представим ситуацию, что вы нашли
классное место для отдыха, смотрите,
как добраться, а дальше все как в той
песне: «Но не летят туда сегодня самолеты 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 билета по мультимодальным маршрутам.
Это такой сервис, в котором перевозчики железнодорожного, воздушного
и наземного транспорта объединяются, 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 синхронизировано с расписанием основных поездов,
авиарейсов. В результате турист может гарантированно спланировать свой
маршрут и беспрепятственно добраться
на комфортабельном автобусе до точки
назначения. И, что немаловажно, безопасность путешествия таким способом
обеспечена проверенными и сертифицированными перевозчиками.
В России уже разработано несколько мультимодальных маршрутов для туристов. На сегодня по единому билету
можно поехать отдыхать на Крымский
полуостров, на побережье Балтийского
моря в Калининградской области, на
горные курорты Приэльбрусья, в Домбай, 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 варианта: «поезд + автобус» или «самолет +
автобус». Автобусы в Гагру, Пицунду,
Новый Афон, Гудауту и Сухум отправляются с ж/д вокзала или из аэропорта
города Адлера.

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.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Shutterstock

Одна из возможностей нацпроекта - это развитие мультимодальных
поездок с использованием разного вида транспорта для поездок в привлекательные туристические регионы.
Разбираемся, что это такое, как
оформить и где купить единый билет, а главное, куда по нему можно
отправиться в отпуск прямо сейчас.

Курорты Приэльбрусья - альтернатива
отдыху на море.

Крым
С июня в Крым можно доехать по мультимодальному
маршруту. В Симферополь,
Ялту и Алушту можно добраться по единому билету 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 Симферополя составит около 5,5 часа. 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 + автобус» по этому маршруту
можно на сайте компании-

перевозчика «Гранд Сервис
Экспресс», а присоединиться к нему можно на любой
станции по маршруту поезда № 195/196 Москва Керчь. Стоит отметить, что
услуга «единый билет» действует в оба направления по
знакомому принципу «тудаобратно».
Калининградская
область
Если Крым в представлении не нуждается, то о Балтийском побережье Калининграда стоит сказать пару
слов. Отдых на Балтике - это
километры песчаных белых
пляжей, неглубокое море и
уникальная природа. Сюда
стоит приезжать за размеренным и спокойным отдыхом. А добраться до пляжей
и курортов Калининград-

ской области можно комфортно по единому билету
на поезде, а потом автобусом. Автобусы в курортные
города отправляются с автостанции, которая находится
рядом с Южным ж/д вокзалом в Калининграде. Рейсы курсируют в Янтарный,
Светлогорск и Морское все они располагаются на
берегу Балтийского моря.
А последний находится на
территории национального
парка Куршская коса.
КабардиноБалкарская
Республика Приэльбрусье
Летом Приэльбрусье заинтересует активных туристов: горные прогулки, пешие туры, туры на джипах,
красота и природа горных

хребтов. А добраться до туристических мест Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли,
Байдаево, Иткол, Чегет,
Терскол и Азау можно на
комфортабельном автобусе
из аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод.
Северный Кавказ Карачаево-Черкесская
Республика
Единый билет до таких туристических мест, как Домбай, Черкесск, Карачаевск,
Архыз и Романтик, можно
выбрать двух форматов: поезд и автобус или самолет
и автобус. Если выбирать
маршрут поездом, то автобусы будут уходить от ж/д
станции Невинномысская.
А если самолетом, то автобусы по единому билету
курсируют из аэропорта
Минеральных Вод.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Благодаря нацпроекту «Туризм» в
России активно развивается внутренний туризм, а поездки по стране уже
стали на порядок доступнее и комфортнее для всех россиян, и в первую очередь для семей с детьми. Один из самых
популярных и доступных форматов
отдыха для таких туристов - путешествие на автомобиле. Кроме того, согласно опросу ВЦИОМ о планах
россиян на летний отдых в 2022 году,
24% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле.
Росстат подсчитал, что на авто по России путешествует каждый третий. Автотуризм - 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, которые выбирают активный отдых.

Автопутешествие лучший способ
быть вместе
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 путешествия выходного дня и более продолжительные поездки. В виртуальном
путеводителе проложен готовый маршрут
на онлайн-карте и указаны главные достопримечательности по пути. Конечно,

популярнее всего автомаршруты по европейской части России, регионам Поволжья с посещением национальных республик, а также наша классика - южные
курорты в Краснодарском крае, Крыму,
Ростове-на-Дону.
На портале подобраны не только привычные маршруты по туристическим местам, есть и тематические. Например,
«Крым советского кинематографа», где
автолюбители могут посетить места съемок знаменитых фильмов, или эномаршрут, 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.
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по стране с единым проездным билетом
■ ПОЛЕЗНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Для туристов, путешествующих по единому билету, работает
круглосуточная горячая
линия «Единой транспортной дирекции».
Операторы ответят на
вопрос о путешествии
и проконсультируют,
если остались вопросы
перед покупкой. Звоните 8 (800) 600-1-006,
по России звонок бесплатный.

Карелия
В Карелии мультимодальный маршрут доступен на остров Валаам, который знаменит своим архитектурным ансамблем СпасоПреображенского 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 теплоходе «Метеор» до острова Валаам.
Кемеровская область - Кузбасс
Тем, кто сейчас строит планы на зимний
сезон, уже можно забронировать мультимодальную поездку до горнолыжных курортов
Шерегеш и Таштагол. Здесь тоже можно выбрать два варианта маршрута из Новокузнецка:
автобусом либо от ж/д вокзала, либо из аэропорта. Последний формат откроется ближе к
старту зимнего сезона.

Вологодская область
Мультимодальные перевозки «поезд +
автобус» осуществляются в живописные
города Белозерск и Кириллов, которые находятся на берегах Белого и Сиверского
озер. В эти города с паломническими целями приезжает много туристов со всей
страны. Белозерск - один из старейших городов 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 железнодорожного вокзала Ижевска мультимодальным
маршрутом «поезд + автобус».
Путешествия лучший способ
быть вместе.

■ КСТАТИ

За здоровьем в курортный район
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург не только главный
туристический и культурный центр России, но и одно из ключевых направлений для санаторно-курортного и медицинского туризма в стране. Здесь есть
современная инфраструктура и отличные пляжи. В Петербурге отдыхают и
восстанавливают здоровье с XIX века,
а уже в наши дни Всемирная федерация водолечения и климатолечения
(FEMTEC) отнесла эту территорию к
числу лучших курортных и оздоровительных регионов мира.
Более того, здесь проходят уникальные экологические маршруты, которые
подойдут также и для прогулок с детьми.
Например, экотропы «Комаровский
берег», «Сестрорецкое болото» оборудованы тематическими стендами, пешеходными настилами, лестницами и
мостиками, местами для отдыха.
Туристический потенциал СанктПетербурга активно развивается в рамках национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства». Важно, что
меры поддержки туристской отрасли не
только помогают развивать туристскосанаторный кластер, но и повышают ценовую доступность отдыха в Петербурге.
Чтобы было удобнее выбирать курорт,
создан «Национальный портал медицинского туризма» - сайт medtourism.
agency. Это цифровая витрина медицинского и оздоровительного потенциала Петербурга. Здесь можно отправить
заявку на лечение или оздоровление,
ознакомиться с возможностями медицинских и санаторно-курортных организаций города, получить консультацию
врача в формате «второе медицинское
мнение», спланировать свое «здоровое»
путешествие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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

t два десятка пригородов, где всегда

рады гостям: Сестрорецк, Зеленогорск,
Белоостров, Комарово, Солнечное,
Смолячково, Серово, Песочный, Репино,
Ушково, Молодежное и другие.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

КОНКРЕТНО

Как купить
• Поезд + автобус/«Метеор»
Купить единый билет можно в кассах
ж/д вокзала, на сайте rzd.ru и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке
онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия,
например: «откуда» - Москва, «куда» Светлогорск. Далее нажать кнопку «выбрать маршрут с пересадкой».
• Самолет + автобус
Единый билет можно приобрести на сайтах партнеров, например, на Ozon.Travel.
Для того чтобы оформить мультимодальную поездку, нужно ввести место отправления 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 пассажиру одновременно оформляется билет на
поезд или самолет, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе.
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Портрет явления: плодово-ягодное

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.
Елена АРАКЕЛЯН

Дружба дружбой,

бург
Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петер

А год-то, похоже, урожайным выдался! И не только
на санкции. Лето в разгаре, и
даже подмосковные дачники, которых сложно назвать
сельхозпроизводителями, разные ягоды да кабачки с огурцами 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. Надо поддержать родного производителя!
Сказано - сделано. Отправилась искать, кого бы поддержать, по ближайшим торговым точкам.

ОТ ТАШКЕНТА
На овощах
ДО КЕЙПТАУНА
и фруктах
...Магазин одной из
обычно ярлыки
ходовых сетей эконом«Крым», «Кубань»,
класса. Виноград - ту«Местные»...
рецкий и узбекский,
Но на ящиках от них рассказывают местные
сливы турецкие, чепредательская
решня узбекская, груфермеры, в этом сезонадпись «Турция».
ши аж из ЮАР, молодая
не «похоронили» уже
картошка и чеснок - еги250 тонн. Об этом даже в
петские. Российские - поместной прессе написали. А
мидоры и огурцы из теплиц под- потому что продать все это невозможмосковных агрохолдингов. Те, что но, на рынке переизбыток продукции.
круглогодично продаются. И - ура! Да-да, речь о той самой капусте,
которая поставила рекорд 2021 года
морковка.
В альтернативной сети нашлись еще по подорожанию среди всех товаров, отечественные кабачки - в качестве цена взлетела более чем вдвое.
«сезонного товара». Может, они и
- Мы здесь, на юге России, выраправда свежие, сезонные. Но вид у щиваем столько капусты, что ее на
них такой, будто их слегка попинали всю страну хватит. Но закупают более
ногами. Впрочем, морковка выглядит дешевую узбекскую, наша не выдереще печальнее.
живает с ней конкуренции, - расскаОтправляюсь по мелким киоскам зал «КП» Андрей, владелец личного
формата «Фрукты-овощи». Большая подсобного хозяйства в одной из кучасть из них в нашем квартале в Мо- банских станиц. - У нас больше заскве закрылась еще в пандемию. В трат. Взять хотя бы рабочих, которые
оставшихся - те же дары из братского помогают на полях фермерам. В Росближнего зарубежья и «дружествен- сии им платят 170 - 200 рублей в час,
ных» Турции - Египта, что и в сете- в Узбекистане - примерно 30 рублей
вых магазинах, но посимпатичнее и в переводе на наши деньги.
По словам Андрея, из-за этого в
подороже.
А ярмарка выходного дня, где вро- нынешнем году оптовики закупают
де было что-то отечественное, у нас капусту у фермеров всего по 5 рублей
в районе в этом сезоне не работает. за кило. И это при себестоимости
На площадке, где она была, затея- 18 рублей! Вот фермеры и хоронят - и
ли какое-то строительство. Беглый урожай, и свои надежды на заработок.
опрос знакомых, так сказать, из сред- Одно капустное семечко нынче
него класса, кто и когда был в послед- стоило 3 рубля. А это только начало
ний раз на рынке, заканчивался на расходов, - жалуется производитель. фразе: «Не могу себе позволить по- Кассеты для рассады, торф, потом
купать черешню за 500 - 700 рублей». идут в ход минеральные удобрения,
На уличных развалах ситуация цены на которые сейчас кусаются не
еще трагикомичнее. Над прилавком хуже бешеной собаки... Семена, удос клубникой большими буквами вы- брения, укрывные материалы - все
ведено «Крым» - это слово, по мне- очень сильно подорожало. Отбить
нию продавцов, должно действовать затраты пятью и даже десятью рубна всякого прохожего, как запах сыра лями нереально, сложно выдержина Рокки из мультика «Чип и Дейл вать конкуренцию с более дешевыми
спешат на помощь». Но на ящиках странами.
с ягодками предательская наклейка:
«НАШ САЛАТ
Republic of Turkey.
Где же дешевые отечественные ово- НИКОМУ НЕ НУЖЕН»
щи и фрукты? И где же оно, импор«КП» уже писала этим летом о проблемах, которые возникли у крымтозамещение?
ских производителей фруктов и
ПОХОРОНЫ КАПУСТЫ
овощей. Там горы их в этом сезоне
В краснодарской станице Ива- пропадают. Туристов приехало мало.
новская - своя параллельная жизнь. Зато хлынула более дешевая продукЗдесь капусту, салат и прочую зелень ция из Херсона и Мелитополя. Цены
нынче... закапывают. Капусты, как упали, товар гниет…

Но, как выясняется, проблемы не
только там и не только у мелких производителей с личными подсобными
хозяйствами.
Ильдар Ситдиков - глава фермерского хозяйства из Татарстана. Хозяйство - более 30 га земли, современный
склад, своя упаковка, зарубежные
технологии. Один из крупнейших в
Татарстане производителей ягод (черная смородина, клубника, малина)
и зелени. Но в этом году, по словам
Ильдара, какую-то прибыль принесет
только клубника.
- Из трех миллионов рублей, которые я вложил в салат, вернуть удастся, дай бог, пятьсот тысяч. А у меня,
между прочим, кредиты, - говорит
фермер. - Салатом занимаюсь четвертый 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 кило, а у нас себестоимость - 40 рублей.
Сейчас хожу по своему полю - салат

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

великолепного качества,
но просто гниет на корню.
Больше не буду вкладываться в этот бизнес.
Со смородиной, которую фермер обычно поставляет переработчикам
на заморозку, ситуация в
этом году еще интереснее. Хлынул поток польских контрабандных ягод,
которые поступают под
видом китайских. Причем настолько серым
образом, что польская
упаковка сохраняется.
Но - дешевле белой российской продукции.
С отчаяния фермер
даже написал письмо
министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, которое мы опубликовали на сайте.
Многие фермеры сейчас взывают к «верхам»
с теми же проблемами:
как-то помочь отечественному производителю в нынешней ситуации. Фермеры злые: власти всячески призывали расширять
площади под овощи и зелень, резко
вздорожавшие за прошлый год. А теперь вложенные деньги оказались закопанными в поле. Вместе с гниющей
продукцией.
ГДЕ ЖЕ ИЗОБИЛИЕ?
Фермеров, конечно, жалко. Но
обычному потребителю такая ситуация вроде бы должна быть на руку.
Ведь получается, что за наши кровные идет прямо-таки международная конкуренция: где-то выигрывают
россияне, где-то - иностранцы. Да
только придешь в магазин или на рынок, и что? Не видать разнообразия
поставщиков, да и число торговых
точек с овощами-фруктами-ягодами
сокращается на глазах.
Салат айсберг, который у Ильдара в поле уже загнивать начинает, в
Москве продается в лучшем случае за
70 - 80 руб. И не за кило, а за 200 граммов. 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-

КТО В РОССИИ ПРОИЗВОДИТ
ПЛОДЫ И ОВОЩИ
Хозяйства Фермеры/
населения ИП
Картофель, млн тонн
1995
35,9
0,4
2005
25,0
0,8
2015
17,9
2,9
2021
11,7
2,6
Год

Овощи, млн тонн
1995
8,3
2005
8,4
2015
7,9
2021
6,9

По данным
Росстата.

0,1
0,8
2,4
2,7

Плоды и ягоды, тыс тонн
1995
1,7
0,003
2005
1,9
0,02
2015
2,0
0,1
2021
2,6
0,2

Сельхозорганизации

Всего

3,7
2,4
4,7
4,1

40,0
28,2
25,5
18,4

2,8
2,1
2,9
3,8

11,2
11,3
13,2
13,4

0,5
0,5
0,6
1,2

2,2
2,4
2,7
4,0

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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импортозамещение

а кабачок врозь

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Лет десять назад в это время года
со свежими и довольно дешевыми
кабачками и огурцами российского
производства проблем не было никаких. А ближе к осени - и с капустой
и прочим «борщевым набором». По
дороге на дачу они продавались чуть
ли не у каждого столба. Точнее, калитки. Местные жители торговали
прямо из домов, поставив у дороги
ведра с образцами продукции.
Были и мини-рыночки на пятачках
вблизи «дачных» дорог. Кроме местной 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.

Сайт Mayerveda Kislovodsk

■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

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, заполнены, практически, на 100%. Среди отдыхающих много и тех, кто
приехал сюда всего на несколько дней: погулять по прекрасным
паркам и терренкурам, попить
целебной водички, полюбоваться природными и рукотворными
красотами.
- Кавминводы - волшебное место!
Здесь лечит и заряжает позитивом
всё: потрясающая природа, минералка, уникальные процедуры,
- делится впечатлениями Ирина
Трегубова из Санкт-Петербурга.
- Мы здесь уже в третий раз,
очень помогает санаторное лечение, - говорят супруги из Новошахтинска. - Нравятся климат, радушие местных жителей, отличная

Затем всей этой торговле была объявлена война как несанкционированной и негигиеничной. Продукция
непроверенная, где выращена, неизвестно, а вдоль дорог еще и может
насобирать тяжелых металлов.
Наверное, это правильно. Но расцвета 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 поставщик российских овощей, плодов и ягод сейчас, как и в советские
времена, - «хозяйства населения». В
сравнении с 90-ми «личное» производство сократилось в разы. Но все же
по картофелю по-прежнему почти в
три раза превышает то, что дают сельхозорганизации. 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 вовсе не дачники и не бабушка с тремя
грядками, а фактически небольшие
фермерские хозяйства, официально
не зарегистрированные. Для фермеров 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 посредническому бизнесу и торговым сетям.
Проще и выгоднее один большой контракт на хороших условиях на фрукты
или овощи из Турции или Ирана, чем
разбираться с разношерстной оравой
«отечественных производителей». И
вот здесь фермерам очень не помешала бы поддержка государства. Но не
в привычной для нас форме - «запретим 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. Было бы неплохо, если бы появились заготовительные организации, которые
бы помогали фермерам сдавать продукцию по заранее установленным
фиксированным ценам, - предлагает
решение Андрей из кубанской станицы.
А нам, простым покупателям, пока остается надеяться, что дружба с
«дружественными» странами в скором времени не испортится. У нас,
знаете, всякое бывает.

В здравницах
«5*» обустроены
современные
спа-зоны.
кухня, возможность побывать во
всех городах КМВ - всё рядом. И
с каждым годом регион становится еще красивее, современнее и
комфортнее!
САНКЦИИ - СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
По данным минтуризма Ставрополья, с начала года край посетили уже более 660 тыс. человек
- почти на 20% больше, чем за такой же период 2021-го. Санкции
не только не ухудшили ситуацию в
отрасли, но и стали стимулом для
развития внутреннего туризма.
- Сегодняшняя ситуация в российской туристской отрасли - это
наш «момент истины», и им надо грамотно воспользоваться, сказал губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров и поставил
задачу превзойти допандемийный
уровень турпотока (в 2019-м край
принял более 1,6 млн отдыхающих), до 2030 года увеличив его
до 5 млн человек в год.
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■ А КАК У НИХ

Мелкий фермер всему голова
Более половины мирового объема плодоовощной продукции, по данным Продовольственной 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 небольшие участки земли.
Как и куда они девают свою продукцию? Наиболее распространенный вариант - контрактная система. Общий
смысл в том, что с фермерами заранее заключается контракт о поставке
определенного количества продукции по
гарантированной цене. Фермер, в свою
очередь, обязуется выполнить определенные условия. В контракте оговариваются
нужное качество продукции и ее стандарты: конкретный сорт культуры, методы
производства (например, использовать
ли агрохимикаты), упаковка и другие
детали. Зачастую заказчик обеспечивает фермера необходимыми семенами
и техникой, организует кредитование,
а при необходимости - консультации по
агротехнике или даже обучение. Из таких мелких, но стандартных по качеству
партий и получаются большие партии
продукции, нужные торговым сетям или
на экспорт.

Читайте на сайте «В России
возобновили программу льготного
автокредитования: Как получить скидку
до 35 процентов на покупку машины»

На Кавминводах появятся медицинский
кластер и пятизвездочные санатории

ческих зон санаторно-курортного
и туристско-рекреационного назначения. Речь идёт о нескольких инвестплощадках с особым
В курортном регионе
На преобразования туристско- налоговым режимом в Кисловодсоздадут особые рекреационного комплекса на- ске (Международный медицинский
экономические зоны правлены и инфраструктурные кластер «Солнечная долина»), в
с преференциями кредиты, выдаваемые на строи- Железноводске (в районе горы
для инвесторов. тельство инженерных сетей и ком- Развалка и вблизи Курортного оземуникаций, а также федеральные ра «30-ка») и в Пятигорске (на югоЗадача амбициозная, но выпол- программы финансирования раз- восточном склоне горы Машук).
нимая, уверены в региональном вития КМВ и Кисловодска.
- Работа в этом направлении уже
минтуризма.
идёт, есть инвесторы и специальДинамичному развитию отрасли ИНВЕСТОРАМ ные формы поддержки, - говорит
глава минтуризма Ставропоспособствует комплекс федераль- ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ных и краевых мер поддержки, в
Решить поставленную губер- лья Александр Сысоев.
том числе в рамках госпрограммы натором задачу также поможет
Кстати, инвесторы, реализуюСтавропольского края «Туристско- создание в крае особых экономи- щие в крае проекты с объемом инрекреационный комплекс», средвестиций свыше 300 млн
ства которой помогают обустраирублей, освобождаются
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
вать пляжи, создавать кемпинги и
Сегодня в крае реализуются 44 ин- от налога на имущество.
Ещё одна мера поддержки
автокемпинги, приобретать туриствестпроекта санаторно-курортного и
ское оборудование и многое другое.
- предоставление земельтуристского назначения. Общий объем ных участков в аренду без
инвестиций - более 57 млрд рублей. проведения торгов.
Планируется создать более 4,8 тыс.
Среди значимых инвестновых рабочих мест.
проектов, планируемых в
рамках программы льготного кредитования, - создание санатория «Академический»
в Кисловодске, реконструкция
санатория «Ленинские скалы» в
Пятигорске, санаториев «Москва»
и «Сосновая роща» в Кисловодске. Это позволит увеличить номерной фонд региона более чем
на 4200 номеров и около 9 тыс.
койко-мест.
А наиболее крупные из реализуемых уже проектов: санаторий категории «5*» «Mayrveda
Одна из инвестплощадок с особым налоговым
Kislovodsk» и санаторий «Источрежимом появится в Пятигорске.
ник Железноводск» на 480 мест.

Администрация Пятигорска

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 покупают. Они работают с поставщикамипосредниками, которые привозят
уже готовый товар - в упаковке, надлежащего вида, отсортированный и
соответствующий требованиям сети.
И с теми, кто может предложить наиболее выгодные условия не только
в сезон, но и на достаточно долгий
период, - разъясняет торговые премудрости председатель правления ассоциации экспертов рынка ретейла
Андрей Карпов.
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БЫЛА ПСИХОЛОГОМ,
СТАНЕТ МЕНЕДЖЕРОМ?
О том, что восьмилетний
Хеймдалль пойдет по стопам
старшей сестры, стало известно еще месяц назад, когда мальчик сдал ЕГЭ. «Баллы
для восьми лет шикарные,
можно поступать на мехмат
или ВМК...» (высшая
математика и кибернетика. - Ред.), - радовался за сына Евгений
Тепляков в семейном
блоге.
Новое поступление Алисы, которая
год отучилась на факультете психологии
МГУ, Тепляковы не
афишировали. Ситуация с учебой девочки зашла в тупик
из-за конфликта родителей с факультетом, Алисе грозило
отчисление за постоянные пропуски
и хвосты по экзаменам, так что смена
вуза была ожидаемой.
Обучение в «Синергии» платное.
Семестр стоит 70 90 тысяч рублей,
есть скидки для
многодетных. В
МГУ Тепляковы платили
391 тысячу в год.
За Хеймдалля папа подал
документы на несколько направлений: общий менеджмент; управление проектами, бизнес-информатика,
экономика. Алиса выбрала
прикладную информатику,
управление проектами, банковское дело, информационные системы и технологии, а также педагогическое
образование.
АЛИСА ПЕРЕСДАЛА ЕГЭ
Поступление вундеркиндов под большим вопросом
- в «Синергии» есть ограничения. Поступить может
абитуриент, достигший 14
лет и получивший по ЕГЭ
баллы не ниже утвержденного вузом порога.
Баллы Хеймдалля соответствуют, а Алисе пришлось
заново сдавать нужный
предмет в этом году, потому
что прошлогодние результаты не годились. Девочка,

Вундеркиндер-сюрпризы

Алиса Теплякова и ее
братец Хеймдалль решили
сбежать в частный вуз

Сестра (слева) и брат
очень похожи и лицом, и судьбой. И одинаково
неулыбчивы - не оттого ли, что лишены детства?
как оказалось, уже пробовала поступить в «Синергию» в
прошлом году, но у нее даже
не приняли документы.
В ПОСТУПЛЕНИИ
ОТКАЖУТ
- В нашем университете
все программы практикоориентированы, студенты
с первого курса проходят
практики и стажировки, сообщил «КП» ректор Артем
Васильев. - У каждого факультета есть пул партнеровработодателей, в которые
вуз направляет студентов
уже после первого семестра.
Согласно трудовому кодексу работодатель в России не
имеет права принимать на
стажировку детей моложе 14
лет. Таким образом, ни Алиса, ни Хеймдалль не могут
выполнить требования, которые прописаны в локаль-

ных актах и образовательных
программах университета,
поэтому в поступлении им
будет отказано.
Ректор также направил в
Министерство науки и высшего образования и Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки предложение об изменениях в Порядке приема на
обучение по образовательным программам высшего
образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура).
Речь о введении возрастного
ценза. По мнению Артема
Васильева, учиться в вузе по
силам детям не моложе 15 16 лет.
УБИЙСТВО
ДЕТСТВА
- В «Синергии» сейчас учатся вундеркинды?
- Такие студенты есть, но

«Комсомолка» рекомендует:

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Реклама, 16+

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и
не испытывая чувства вины.

от 15 лет. А как
будет осваивать
очень сложные
вузовские программы восьми- или десятилетний ребенок,
не представляю.
Тут нужны не
только знания,
но еще и умения, и практический опыт.
Каким образом
профессорам и
работодателям
давать практические навыки
студенту, если
он еще ребенок и
мыслит как ребенок? Программа
«педагогическое
образование», которую выбрала в
числе других Алиса, предполагает
ведение уроков в
школе. Но десятилетний учитель это же нонсенс.
- Я работаю в системе образования более 20 лет. У меня трое детей: старшему 12,
младшему год, а дочери 10
лет, - продолжает Артем Васильев. - Отправить их получать высшее образование
в таком возрасте - утопия и
убийство детства. Если они в
15 лет окончат вуз, куда пойдут работать? Читал в СМИ,
что Алиса дает платные консультации как психолог. Хотел бы увидеть людей, которые были у нее на приеме, и
узнать, решилась ли их про-

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

ДОЛЖЕН ВМЕШАТЬСЯ
ОМБУДСМЕН
По мнению ректора университета «Синергия», и
Алиса, и Хеймдалль, конечно, молодцы, что успешно
сдали ЕГЭ. Их родители также заслуживают уважения,
ведь они очень любят своих
детишек, занимаются с ними, интеллектуально обогащают. Но зачем портить им
детство?
- На эту ситуацию нужно
обратить внимание и уполномоченному по правам
ребенка Москвы, и уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по
правам ребенка, - считает
ректор. - Мы видели, что
происходило в МГУ в течение года, и я полностью
поддерживаю коллег. Не может ребенок в таком юном
возрасте осваивать образовательную программу вуза.
Есть понятие «психологический возраст», и он подразумевает совместимость
ребенка со средой, в которой
тот находится. Социальный
опыт нормального психологического общения малыши
должны получать со сверстниками, а не с 17 - 18-летними людьми.
Будут ли Тепляковы пробовать поступить еще кудато, не знаем.
Подготовила
Анна ЛУКЬЯНОВА.

■ КСТАТИ

Они до сих пор судятся
с «Синергией»

Интересный момент: весной Тепляковы подали сразу
три иска к «Синергии», в числе истцов значилась и Алиса.
Мы писали об этом, но в вузе тогда не объяснили суть
претензий. Закончилась ли тяжба? Чем дело сладилось?
- Сейчас идет судебное разбирательство с семьей Тепляковых по поводу незачисления их дочери Алисы в
наш университет, - рассказали в «Синергии». - Родители пытаются доказать, что на каких-то ресурсах (не
официальных) они прочли о возможности поступить к
нам с определенными баллами ЕГЭ, но утвержденные
в университете баллы для поступления были выше, чем
получила Алиса. Несмотря на эти иски и неоконченное
судебное разбирательство по ним, отец вновь подает
документы в наш университет, на этот раз не только
Алисы, но и сына Хеймдалля.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

блема. Психолог - опытный
лекарь души человеческой. А
чем может помочь ребенок,
не понимаю.

FM.KP.RU

Советы по воспитанию, здоровью
и развитию ребенка дают опытные
психологи, педагоги и врачи
в «Родительском вопросе»
по воскресеньям в 11.00 (мск)
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Здоровье

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

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

Основные способы:
✓ маски, а лучше респираторы в
людных местах;
✓ соблюдение дистанции не менее 1,5 - 2 м (что возможно далеко
не всегда);
✓ мытье рук и использование антисептиков;
✓ вакцинация.
Прививка предотвращает развитие тяжелых осложнений и летального исхода, подчеркивают врачи. В
первую очередь медики призывают
вакцинироваться людей с хроническими 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 медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
КАК ПОПАСТЬ
Сегодня есть как минимум пять
способов попасть на вакцинацию от
коронавируса бесплатно по полису
ОМС (обязательного медстрахования), поясняет член Совета по медицинскому страхованию ВСС Дмитрий
Толстов. Возможны такие варианты:
Записаться через мобильное приложение или портал госуслуг. Для
этого нужно кликнуть на раздел «Здоровье» и в нем выбрать «Запись на
вакцинацию от COVID-19».
Позвонить на горячую линию по
коронавирусу и записаться через
оператора. Телефоны: 8-800-2000-112
либо короткий номер 122.
Обратиться в поликлинику, где
проводится вакцинация.
Записаться через региональные
мобильные приложения или порталы.

❶
❷
❸
❹

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
Заражены за сутки/всего

В мире
В России

Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

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

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.

Что может быть проще, чем сделать вакцину? Но простое
становится сложным, если вы, например, не в своем регионе.
Прийти в специальный пункт
❺
вакцинации от ковида. Адреса
и график работы можно узнать на
сайте органа здравоохранения (министерства, департамента, комитета
здравоохранения) своего региона.

КОГДА «УСЛУГА
НЕДОСТУПНА»
- Записываюсь на приемы в свою
«районку» через мобильное приложение 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 8-8002000-112 или 122;
◆ попробовать войти в свое региональное приложение позже - бывает,
что запись недоступна из-за сбоев.
Еще один читатель «Комсомолки» хотел записаться через портал
«Госуслуги» на прививку в Москве,
будучи прикрепленным к поликлинике 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 пределами региона пользуйтесь номером
8-800-2000-112 или 122. Если и здесь
столкнетесь с трудностями, позвоните в страховую компанию, выдавшую
вам полис ОМС. Ее название указано
Чел.

Умерли

+583 680/575 376 860 В мире
В России
+6571/18 538 826

Выздоровели за сутки/всего

В мире
В России

ГДЕ ПОМОГУТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

за сутки/всего
+766/6 403 346
+34/382 189

По данным
https://www.worldometers.info
+768 625/545 142 578 и стопкоронавирус.рф
+4234/17 942 908

Госпитализировано в России

за сутки
+759

Данные на

25 июля

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Вместе с экспертами
по обязательному
медицинскому
страхованию разбираемся,
как пройти вакцинацию
без прописки и другие
непростые случаи.

В ТЕМУ

«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 спокойно сможете сделать в другом. Для этого нужно будет записаться по телефону в
подходящую вам поликлинику, указав, что требуется завершение курса вакцинации, разъясняет Толстов.
на полисе, а номер горячей линии для
пациентов легко найти через поиск
в интернете.
А ЕСЛИ В «ЧУЖОЙ»
ПОЛИКЛИНИКЕ?
Если у человека регистрация (прописка) в одном регионе, а привиться
от ковида удобнее в другом. Это возможно?
- Да. Граждане России могут пройти вакцинацию от коронавируса без
учета данных о регистрации по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и
СНИЛС (свидетельство пенсионного
страхования), - поясняет эксперт.
«А если я хочу вакцинироваться
в своем регионе, но не в той поликлинике, к которой прикреплен по
ОМС, а в другой, поближе к работе?» - спрашивает посетитель сайта
kp.ru
- Вы имеете право обратиться в
любую из поликлиник, проводящих вакцинацию от коронавируса,
независимо от территориального
прикрепления к медицинской организации, - уточняет Толстов. - В
таких случаях для записи на прививку
стоит воспользоваться порталом госуслуг (если вам подходит «чужая»
поликлиника в вашем же регионе. Ред.) либо телефонными номерами
8-800-2000-112 или 122. Либо позвонить для оформления записи непосредственно в выбранную вами медицинскую организацию.
Без предварительной записи привиться можно в мобильных пунктах
вакцинации COVID-19, расположенных в общественных местах.

■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Пациенты просят
помочь записаться
или получить
медотвод»
По каким вопросам, связанным с вакцинацией от коронавируса, чаще всего обращаются, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий
Кузнецов.
- В прошлом году людей больше всего интересовало: 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 поликлиниках 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 гражданам (например, лежачим больным). Также
встречались жалобы на качество проведенной
вакцинации и осложнения после укола.

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

30-90-35

150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!
О
Раскраски,
головоломки,
интерактивные
задания,
кроссворд
и анекдоты
от любимых
героев из детства
ва

Покупайте
в киосках
«Брянсксоюзпечать»
ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
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Спорт

Парень из нашего Крыма

Андрей ВДОВИН
Второй тур чемпионата
России-2022/23
войдет в историю.

«Крымтеплица», и был лучшим футболистом чемпионата Крыма. Потом перебрался в «Иртыш», оттуда - в
«Оренбург». Лучшим форвардом в России считает Федора
Смолова. Лучшим клубом «Спартак», а сам Сычевой
хочет повторить путь Агаларова, который в прошлом
чемпионате неожиданно стал
лучшим бомбардиром.

ЦСКА ВНЕЗАПНЫЙ ЛИДЕР.
НО ВРЯД ЛИ ЭТО
НАДОЛГО
Старт ЦСКА феноменален.
Два матча - 6 очков (далее по
4 очка имеют 5 команд). Две
сухие победы, причем и над
полумертвым «Уралом» (2:0),
и над серебряным призером
«Сочи» (3:0). Владимир Федотов знает свое дело. Даже
с одним-единственным центральным защитником Дивеевым (рядом с ним в центре
обороны Набабкин и Зайнутдинов) ЦСКА редко дает создавать моменты у своих ворот.
А впереди Медина и Карраскаль умеют рвать чужую защиту. А когда голевые передачи выдает даже Акинфеев,
у соперников нет шансов.
Но давайте откровенно: если ЦСКА резко не усилится,
их счастье не продлится долго. Набабкин и Зайнутдинов
в центре обороны, Кучаев в
качестве опорника в паре с
Мухиным - это слишком тонко, чтобы не порваться в самый неподходящий момент.
БРАЗИЛЬСКИЙ «ЗЕНИТ»
В Санкт-Петербурге убили все разговоры о возможном бегстве бразильцев. Клуб
продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо
на максимально возможный
срок, до 2027 года. Наверняка в них прописана невозможность разорвать соглашения в одностороннем
порядке даже с разрешения
ФИФА. Для РПЛ, с одной
стороны, это хорошо: все видят, что главные звезды лиги
никуда не собираются бежать.
С другой - в чемпионате умирает интрига. А чтобы никто
не сомневался, завершение
переговоров легионеры «Зенита» отметили крупной победой над «Крыльями» - 3:0.
Что значит переподписание
бразильцев? В «Зените» считают, что отстранение России - это надолго? И хотят

fcorenburg.ru

2:2
2:1
4:0
3:0
3:0
1:4
3:0
3:0

Воспитанник крымского футбола, форвард «Оренбурга»
Владимир Сычевой (номер 77) забил «Уралу» три безответных мяча.
подстраховаться? Или наоборот… В пользу первой версии
говорят слова Аршавина, имеющего должность в «Зените».
«Самый ранний вариант возвращения российских клубов
в еврокубки - 2025 год», - выдал он нерадостный прогноз.
СУДЬИ ЗА «СПАРТАК»
Новость последнего дня:
игроки и тренеры «Спартака» хотят встретиться с судьями, чтобы наконец понять их

логику принятия решений.
В матче против «Ахмата»
красно-белые возмущались
арбитрами, и их можно было
понять. Через неделю в матче
с «Краснодаром» судьи в ключевых решениях уже были целиком на стороне «Спартака»,
кроме пенальти в их ворота
(подробности на kp.ru/sports).
Но Абаскалю рано выдыхать с облегчением - особой
игры нет. Но надежда уже
появилась.

ГЕРОЙ ТУРА
Первый хет-трик чемпионата сделал Владимир Сычевой. Форварду «Оренбурга» понадобился всего один
второй тайм, чтобы деклассировать «Урал». Голы нападающего словно из дворового
футбола - тут продрался, там
несильно пробил, тут всандалил со всей силы с острого
угла. Возможно, дело в том,
что Сычевой еще пару лет назад играл за такой клуб, как

НЕВЕЗУЧИЙ «РОСТОВ»
«Ростов» в двух стартовых турах в Москве собрал
две ничьи против «Динамо»
и «Локомотива». Вроде бы
очень достойный результат,
но вряд ли Валерий Карпин
может быть доволен. После
первой игры в Петровском
парке Карпин негодовал обескровленное «Динамо»
можно было дожимать. С
«Локомотивом» получилось
еще хуже. «Ростов» был в
большинстве, вел в счете, но
пропустил на 94-й минуте от
Марадишвили гол-красавец
в падении через себя - 2:2. А
потом «Ростов» спас судья,
прервав свистком опаснейшую атаку «Локо». К судьям
действительно в двух стартовых турах вопросов больше
чем нужно.

Все
новости
спорта на kp.ru/
sports

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СТЕПАШИН:

Можно было, конечно, Варелу на границе
тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки?
Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Во втором туре чемпионата РПЛ московское «Динамо» разгромило вернувшееся
в высшую лигу «Торпедо» - 4:0. Первую
победу бело-голубых в сезоне нам прокомментировал экс-премьер, член совета
директоров динамовского клуба.

fcdm.ru

t «Локомотив» - «Ростов»
t «Ахмат» - «Факел»
t «Динамо» - «Торпедо»
t «Химки» - «Пари НН»
t «Оренбург» - «Урал»
t «Краснодар» - «Спартак»
t ЦСКА - «Сочи»
t «Зенит» - «Крылья Советов»

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Шесть матчей закончились
крупными победами, голкипер
Акинфеев, проводящий свой
20-й сезон в ЦСКА, выдал голевую передачу, а лучшим бомбардиром стал футболист из
Симферополя Сычевой - такое
увидишь далеко не каждую неделю.

Результаты 2-го тура
чемпионата РПЛ
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Уругваец
Варела сбежал
из «Динамо».

- Сергей Вадимович, поздравляем вас с уверенной победой. Скажите, это «Динамо» в движении или
«Торпедо» барахлит?
- Ну и «Динамо» неплохо сыграло, но, конечно, состав «Торпедо» намного слабее, это очевидно. Мне,
кстати, очень жалко Александра Бородюка, я его
хорошо знаю, блестящий футболист, играл и за «Динамо» много лет, в Германии прекрасно выступал и
тренер хороший. А так, конечно, «Динамо» по всем
статьям превосходило соперника, это совершенно
очевидно. Но в любом случае усиление нужно, с
«Факелом» будет играть новый защитник из Парагвая.
Надеюсь, не убежит, как Варела.
- Как сбежал, прямо перед матчем?
- Сбежал он просто, да и всё. Перед тренировкой
встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть
еще в течение года. Отключил телефон и сбежал.

Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого
слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не
держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала
эту предательскую ситуацию для отечественного
футбола. (Разрешила легионерам разрывать контракты с российскими клубами. - Авт.) Вообще это
прецедент - то, что они сделали. Им это еще икнется.
Это и ФИФА, и УЕФА.
- Ему заплатили?
- Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял
и уехал. Ну и скатертью дорожка.
- А как вам зрители на стадионе «Динамо». Бастуют против введения паспорта болельщика?
- 14 тысяч - это прилично. Жалко, что пустовала
трибуна фанатов. Ну это их решение.
- Пока в столице можно ходить на футбол
без Fan ID. А дальше, когда в Москве паспорт
болельщика станет обязательным, не опустеют
ли и другие трибуны?
- Ну фан-сектор может опустеть, безусловно. Будут
приходить те, кто просто хочет посмотреть футбол. Я
свою точку зрения высказывал. Полагаю, что достаточно было бы сделать покупку билетов по паспортам,
как делается в Европе. Но закон принят… А с другой
стороны, те, кто любит футбол, будут ходить. Сегодня
был почти полный стадион. Зато мата и оскорблений
не слышали, очень много детей было. И слава богу.

Россия
www.kp.ru
26.07.2022

На диване с «Комсомолкой»
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Приезжают на мельницу
заказчики:
- Мука второго сорта
есть?
- Нет, сегодня еще не
подметали.
✱ ✱ ✱
Реклама:
«Проводим корпоративы для всех. Различные ценовые категории
вас приятно удивят.
Корпоративная вечеринка премиум - пять
тысяч рублей на персону.
Стандарт - три тысячи
рублей на человека.
Эконом - одна тысяча
рублей с рыла».
✱ ✱ ✱
Завещания покажут, кто
кого любил.
✱ ✱ ✱
Поехали два мужика
на рыбалку. Выпили.
Утром один просыпается, будит другого:
- Ну а на кой хрен ты
сеть в поле поставил?
- Так, а что я? Где ты
греб, там я и сеть ставил!
✱ ✱ ✱
После того как я женился, книга заняла особое
место в моей жизни. В нее
я прячу заначку.
✱ ✱ ✱
Антикризисные советы молодым хозяйкам:
чтобы сделать суп с
фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно
сделать суп с клецками.

Наталья
ХЛУДЕНЕВА,
Пермь:

- Окончила
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет.
Дипломированный
фитнес-тренер FPA
и персональный
тренер
по кинезитерапии.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Черный купальник
особенно выразителен
именно на фоне
бронзового загара
и атлетического сложения.
Обратите внимание
на тонкую тесьму лямок
и декора трусов.
Они предполагают
безупречно накачанные
плечи и бедра.
Наталья - прекрасный,
красивый пример.
Василий ВАХРИН/«КП» - Пермь

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,
Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Копировать чужой ... 2.
Немецкая «гора с призраками». 3. Какое привычное россиянам лакомство
напоминает эмпанада из
Латинской Америки? 5. ...
сознания. 6. Бассейн внутри атолла. 7. Таблетки от
моли. 12. В каком замке
располагалась та самая
комната, где Мартин Лютер
«узрел Дьявола, желавшего смутить его дух»? 13.
Какая река в 1933 году
официально вернула свой
исторический статус после переименования реки
Фьюминчино? 16. «Самая
кровавая мафия» Италии.
17. Отвага мужского рода. 18. Кто похудел на 13
килограммов ради съемок
в «Пианисте»? 21. Что
смелость парализует? 24.
Напиток из стихотворения
«День на ферме» Игоря Северянина.

Прогноз погоды на завтра, 27 июля
Брянск
Дятьково

ночью
+17...+19
+17...+19

днем
+26...+27
+26...+27

Севск
Новозыбков

+17...+19
+15...+17

+26...+27
+23...+26

ясно
дождь

облачно
гроза

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Комната с именным гарнитуром. 8. Кто из звезд американского шоу-бизнеса
встречался со своим будущим мужем двадцать семь
лет до свадьбы? 9. Холм
казни Иисуса. 10. Премиальная иномарка. 11. Из
какого железного сплава
делают лучшие часовые волоски? 12. Двигатель облаков. 14. Кляп для виртуала.
15. Куда ходит фирменный
поезд «Соловей»? 17. Кого
объявили эталоном мужской красоты после выхода фильма «Американский
жиголо»? 19. Кинорежиссер ... Шахназаров. 20.
Накануне среды. 22. «Административный центр» на
Руси времен великой княгини Ольги. 23. Аэропорт
в Самаре. 25. Смысловая.
26. Где загадочно погиб
сын царя Ивана Грозного
от Марии Нагой?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спальня.
8. Тернер. 9. Голгофа. 10. «Лексус». 11. Элинвар. 12. Ветер.
14. Бан. 15. Курск. 17. Гир. 19. Карен. 20. Вторник. 22. Погост. 23. Курумоч. 25. Нагрузка. 26. Углич. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стиль. 2. Броккен. 3. Чебурек. 5. Проблеск. 6. Лагуна.
7. Нафталин. 12. Вартбург. 13. Рубикон. 16. Каморра. 17.
Героизм. 18. Броуди. 21. Страх. 24. Чай.
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пасмурно
снег
Звоните нам!

жалобы на доставку

Давление – 745 мм рт. ст.
(норма – 747)
Относительная влажность
воздуха – 59%
Ветер юго-западный,
0-1 м/с
Восход – 04.50 Луна
Закат – 21.47
убывающая

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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