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Олег АДАМОВИЧ

Президент России 
на вручении Золотых 
Звезд Героев Труда 
перешел на стихи.

Медали Героев 
Труда и госпремий 
Владимир Путин 
вручал 12 июня в са-
мом парадном зале 
Кремля - Георгиев-
ском. Во время всту-
пительного слова прези-
дент вспомнил Петра I - на 
прошлой неделе как раз от-
мечали 350-летие 
императора (см. 
сайт kp.ru).

- То академик, то ге-
рой, то мореплаватель, 
то плотник, он все-
объемлющей душой 
на троне вечный был 
работник, - процити-
ровал Пушкина глава 
страны, сравнив по-
том лауреатов наград 
с великим царем.

Знаменитый альтист 
Юрий Башмет на церемо-
нии признался в приязни к 
российскому лидеру.

- Я люблю очень детей, 
люблю мою публику, люблю 
президента нашего, - заявил 
Юрий Абрамович после по-
лучения звезды.

Путин в ответ то ли не-
много смущенно, то ли 

признательно улыбнулся 
и склонил голову.

Режиссер Никита Михал-
ков воспользовался случаем 
и рассказал о своих предках.

- Я вот стою тут, а мой пря-
мой предок за стена-

ми здесь, внутри 
Кремля, в 1615 го-
ду, Константин Ан-

дреевич Михалков, 
был хранителем 
государственной 
печати у первого 

Романова - Михаила Фе-
доровича, дедушки Петра 
Первого, - вспомнил Ни-

кита Сергеевич.
 - Примерно с 

этого же времени 
(с начала династии 
Романовых. - Ред.) - 

документально 
установлено цер-
ковными запися-
ми - мои предки 
были простыми 
крестьянами, а 
потом просто про-

стыми рабочими, - в ответ 
поведал глава государства.

Директор Дома русского 
зарубежья имени Солже-
ницына Виктор Москвин, 
в свою очередь, раскрыл 
секрет... калифорнийско-
го вина. Как оказалось, за 
него надо сказать спасибо 
русскому эмигранту.

- Даже калифорнийское 
вино, которое подают на 

президентских приемах в 
Вашингтоне, - это ведь тоже 
дело рук, дело всей жизни 
замечательного русского ви-
нодела Андрея Челищева, - 
заметил Москвин.

Судя по выражению лица 
главы страны, он данным 
фактом был заметно удив-
лен.

В Кремле Звезду Героя 
Труда получил и дояр из 
Якутии Владимир Афри-
канович Михайлов. Путин 
рассказал, что уже полвека 
аграрий в суровых условиях 
Севера ухитряется показы-
вать «высочайшие результа-
ты». Да еще и новых работ-
ников готовит.

- Для жителя Якутии и че-
ловека северного быть Аф-
рикановичем - это сильно, - 
в конце церемонии пошутил 
российский лидер.

ЗВЕЗДЫ
Как умершая от рака жена 
стала самой большой 
любовью и болью 
Константина Хабенского

ЗДОРОВЬЕ
От Альцгеймера до бесплодия: 
врач назвала смертельную 
болезнь, которой родители 
заражают своих детей

ОБЩЕСТВО
Какие деревья 
нельзя рубить 
на своем дачном 
участке 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Владимир Путин с улыбкой прикрепил на лацкан пиджака 
Никиты Михалкова золотую медаль 

«Герой Труда» на церемонии вручения высших 
наград и госпремий за выдающиеся достижения.

 ■ ОТСТАВКИ

Путин уволил Поклонскую
Игорь ЯКУНИН

Наталья Владимировна больше не работает в 
Федеральном агентстве по делам СНГ, соотече-
ственников за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству.

В понедельник, 13 февраля, Президент России Вла-
димир Путин опубликовал указ об освобождении от 
должности экс-прокурора Крыма и бывшего депутата 
Государственной Думы Натальи Поклонской, которая 
на нынешний момент была заместителем главы Россо-
трудничества. На этом посту она занималась защитой 
прав соотечественников, в основном в государствах 
ближнего зарубежья, а также управлением проектов 
в сфере культуры.

Заместителем в федеральной структуре, возглавляе-
мой Евгением Примаковым, Наталья Владимировна 
стала 2 февраля 2022 года. До того после ухода из 
Думы она три с половиной месяца исполняла обязан-
ности посла Российской Федерации в Кабо-Верде.

По словам самой Поклонской, все связано с ее пере-
ходом на другую работу.

В Кремле 
сравнили знатность 
своих предков

Игорь ЯКУНИН

Пресс-секретарь главы РФ 
высказал предположение о круге 
тем, которые Путин затронет, 
выступая в Санкт-Петербурге 
на экономическом форуме, кото-
рый пройдет 15 - 18 июня.

Владимир Путин на пленарной 
сессии предстоящего Петер-
бургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) 
выскажется о том, как повлияли 
санкции против России на ми-
ровой рост цен на энергоресур-
сы. А также на начинающийся 
продовольственный кризис на 
планете. Об этом заявил пресс-
секретарь руководителя стра-
ны Дмитрий Песков в интервью 
ТАСС.

- Мы сейчас наблюдаем, как 
эти все... санкции, которые вве-
дены против России, бьют по 

ценам на энергетику, на про-
дукты питания и так далее, - 
заявил Песков. - Мы также ви-
дим результаты ошибок многих 
стран, которые проявляются 
в начинающемся продоволь-
ственном кризисе. И так далее 
и тому подобное.

Дмитрий Песков также пояс-
нил, что «об этом невозможно 
не говорить, и я уверен, что пре-
зидент будет говорить об этом».

- Конечно, в этом году речь 
Владимира Путина на форуме 
будет чрезвычайно важной, - 
подчеркнул официальный пред-
ставитель Кремля.

По словам пресс-секретаря 
президента, 2022 год ознамено-
вался «идеальным системным 
штормом». 

- Экономика стала заложницей 
политики, и политики многих 
стран во время коронавируса со-
вершили огромное количество 
ошибок, - сказал Песков. - А весь 
мир сейчас расплачивается за эти 
ошибки. И ошибки усугубились 
той экономической войной, ко-
торую недружественные страны 
начали против России. Россия - 
слишком большая страна, чтобы 
война против нее не аукалась им 
в качестве бумеранга.

Золотую 
Звезду 

Героя Труда 
РФ вручают 
с 2013 года.
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Также Звезду Героя Труда 
получили:
●  Ученый-микроэлектронщик и 

создатель ядерных боеприпасов 
Юрий Бармаков.

●  Директор авиазавода в 
Комсомольске-на-Амуре 
Александр Пекарша.

●  Обозреватель «Российской 
газеты» Ирина 
Краснопольская.

Госпремиями 
награждены:
●  Конструктор небоскребов 

Владимир Травуш.
●  Врачи Давид Заридзе, 

Александр Румянцев, Иван 
Стилиди.

●  Биологи Александр Арчаков, 

Андрей Лисица.
● Художник Павел Никонов.
●  Музейщица Гульзада 

Руденко.
Правозащитная премия:
●  Создательница петербургского 

объединения родителей 
детей-инвалидов Маргарита 
Урманчеева.

Премия 
за благотворительность:
●  Создательница фонда 

«Старость в радость» 
Елизавета Олескина.

Премия за гуманитарную 
деятельность:
● Старообрядческий митрополит 
Московский и всея Руси 
Корнилий.

Песков подогрел 
интерес к речи 
президента 15 июня
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- У вас есть родственники в 
Израиле? - спрашивает меня 
веселый, но строгий человек 
в погонах в аэропорту Бен-
Гурион (главный аэропорт 
Израиля. - Ред.).

- Нет, к сожалению.
- А знакомые, с которыми 

вы тут планируете встретить-
ся?

- Конечно! Тут же сейчас 
половина Москвы. Алла Пу-
гачева, например. Я бы очень 
хотела с ней встретиться и 
передать, что мы ее любим и 
ждем домой.

Земля обетованная - одна 
их немногих теперь стран, 
которые принимают рус-
ских туристов без всяких виз 
и обещаний. Да еще и все 
коронавирусные ограниче-
ния сняты. Но журналист, он 
и на отдыхе журналист. Об 
этом, кстати, прекрасно до-
гадываются и пограничные 
службы Израиля, устроившие 
мне по прилете допрос с при-
страстием.

О всемогуществе местных 
спецслужб ходят легенды. На 
улицах городов военное поло-
жение вообще не ощущается, 
но в аэропорту… Таких тща-
тельных досмотров, как при 
посадке в самолет на Тель-
Авив, я не встречала нигде. 
Уже на стыковке в Анталии 
всех пассажиров нашего рей-
са отвели в отельный, отгоро-
женный бокс, где перетрясли 
все чемоданы. Сотрудницы 
службы безопасности без за-
зрения совести залезали во 
все косметички, доставали 
из колясок спящих детей и 
заглядывали им чуть ли не в 
памперсы. А вещи несколько 
раз просканировали специ-
альными приборами. Проце-
дуры не самые приятные, но 
в самолет я заходила совер-
шенно спокойная - все чисто.

Ну а в самом Тель-Авиве 
меня и всех русских ждал 
тот самый опрос в отдельной 
комнате.

- Ой, девушка, строго спра-
шивали?

- Да нет, - отвечаю я.
- Господи, помоги! - взды-

хает в ответ женщина и захо-
дит в кабинет на трясущихся 
ногах.

Но! Были среди пассажи-
ров и те, кого прямо в аэ-
ропорту принимали с рас-

простертыми объятиями. В 
прямом смысле этого слова.

КОМУ - ДОПРОС,  
А КОМУ - ТАКСИ

- Я прилетел как турист, 
без всяких документов о 
репатриации, но у меня тут 
живет отец. Еще в Москве 
знающие люди научили, что 
в Бен-Гурионе надо искать 
людей с табличкой «Экстрен-
ная алия» (возвращение на 
историческую родину. - Ред.), 
это сотрудники Натива (госу-
дарственное бюро, занимаю-
щееся репатриацией людей из 
стран СНГ). Они теперь де-
журят в аэропорту, - расска-
зывает москвич (хотя теперь 
уже и не москвич, наверное) 
Алексей Либерман. - Я тако-
го нашел, он спросил фами-
лию, позвонил куда-то. Тут 
же мне выдали специальную 
визу репатрианта, местную 
сим-карту и вызвали такси 
по адресу, который я указал. 
Оформлением паспорта я уже 
занялся.

Даже если бы у Алексея не 
было места для жизни под из-
раильским солнцем, то госу-

дарство ему бы еще и отель 
оплатило на месяц. И даже с 
видом на море. За этот месяц, 
как предполагается, будущий 
репатриант без проблем смо-
жет оформить все докумен-
ты, получить материальную 
помощь на аренду жилья 
или место в общежитии и, 
как говорится, устраиваться 
поудобнее на Святой земле 
своих предков.

- Ты насовсем сюда?
- Да. Хотя не собирался 

до всего этого. Но папа уго-
ворил, вдруг мобилизация, 
вдруг что. В России 
цены не пойми 

что, работы нет, чего дальше 
ждать, вообще не понятно. Я 
оператором работал, может, 
и здесь найду такую работу. А 
так я на айшника еще пошел 
учиться. Жена пока в Москве 
осталась, сейчас я документы 
сделаю, сниму квартиру и ее 
привезу.

ПАСПОРТ ВЫДАЮТ 
ПРЯМО В АЭРОПОРТУ

«Идет собеседование на 
получение гражданства Из-
раиля:

- В анкете вы указали: мать 
и отец русские. Кто же 

в семье еврей?
- Никого. Я 

первый!»
С начала 

марта в ин-
тернете гуля-
ет огромное 
число мифов 

о том, что па-
спорта Израиль 

выдает всем без раз-
бора и чуть ли не пря-

мо в самолете на Тель-Авив. 
Достаточно, мол, просто 
сказать, что есть еврейская 
прабабушка. (Якобы отмени-
ли правило третьего поколе-
ния. Чтобы было понятно, 
в парламенте Израиля идут 
дискуссии по поводу зако-
нодательной поправки, от-
казывающей евреям третьего 
поколения в праве репатрии-
роваться в Израиль.) Все это 
неправда, конечно.

А вот то, что свой первый 
израильский документ - вну-
тренний паспорт - все ново-
испеченные евреи получают 
прямо в аэропорту вместе с 
конвертиком с деньгами (по 
2000 долларов на каждого 
члена семьи), - чистейшая 
правда (привет российской 
бюрократии, у которой про-

цедура получения граждан-
ства даже для русских сродни 
подвигу). 

Но вообще-то этому обыч-
но предшествовала огромная 
работа в стране исхода. Но с 
началом военной спецопера-
ции России на Украине эти 
бюрократические процедуры 
Израиль упростил донельзя.

Нет, нет, основное не изме-
нилось - стать гражданином 
может только еврей по на-
циональности (о чем нужно 
иметь документ) либо член 
семьи еврея (о чем тоже ну-
жен документ). Другого пути 
нет. Но теперь можно влететь 
как турист и получить визу 
репатрианта прямо в аэро-
порту.

- А ведь еще недавно к про-
цедуре смены статуса туриста 
на репатрианта израильские 
МВД и Натив относились, 
как к падчерице-Золушке. 
Но сейчас все изменилось, 
только не с ног на голову, 
а наоборот, - говорит адво-
кат, специализирующийся 
на «Законе о репатриации», 
президент израильской рус-
скоязычной адвокатской 
коллегии «Эли (Илья) Гер-
виц» Эли Гервиц.

И объясняет, что до со-
бытий 24 февраля это была 
долгая и нудная процедура с 
месяцами, а то и годами ожи-
дания: собрать документы, 
отстоять огромные очереди 
в консульстве. Теперь не так.

- МВД, Натив и Министер-
ство алии (отвечает за реали-
зацию госполитики в области 
иммиграции и алии (репа-
триации в Израиль. - Ред.) 
открыли пункты по всему 
Израилю. И все буквально в 
считаные недели, что даже 
не на грани фантастики, а за 
ее гранью.

Как в Израиле 
живется и чем 

дышится, посмотрела 
и почувствовала 

корреспондент «КП».
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В День независимости Израиля даже в традиционную питу  
с фалафелью и салатом втыкают шпажку с флагом Земли обетованной -  

патриотизм здесь в буквальном смысле в крови.
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Как пел 

Высоцкий:  
«Да там на четверть 

бывший наш народ» -  
и объявления на русском 

вы увидите в любом 
израильском городе  
(с дублированием 

на иврите).

Дина КАРПИЦКАЯ

«- Что-то ваша страна все больше и больше 
становится похожей на Израиль...

- Почему?
- Русских много...»

Этот анекдот стал пророческим. Рус-
ских на улицах Тель-Авива и правда мно-

го. Очень. А после 24 февраля стало еще 
больше. И не только простых смерт-
ных, но и селебрити: Алла Борисовна, 
Андрей Макаревич, Анатолий Чубайс, 

журналисты, политологи…

«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»
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С начала марта у Ильи, то 
есть Эли, клиентов стало хоть 
отбавляй.

- Вопрос репатриации из 
России стал актуален как ни-
когда - даже больше, чем по-
сле развала Советского Сою-
за. Плюс беженцы с Украины. 
В первые дни мы стали сви-
детелями 25-кратного роста 
числа обращений - именно 
из Москвы. Другим стал и ха-
рактер обращений - добрая 
половина касается не полу-
чения израильского граждан-
ства, а спасения средств. Но 
это отдельная тема.

НЕ ЕВРЕЙСКИЙ ЕВРЕЙ
Конечно, миграционные 

смягчения принимались в 
первую очередь для украин-
цев. Но новшества примени-
ли и к русским. И с начала 
марта синие паспорта - таков 
цвет израильских загранпа-
спортов - получили 5400 рос-
сиян (обычно столько было 
за годы).

- И 1800 (по данным МВД) 
из этого числа уже покинули 
Израиль, не забыв прихватить 
не только паспорт, дающий 
право путешествовать по ми-
ру (160 стран без виз), откры-
вать банковские счета в Ев-
ропе и Америке, не опасаясь 
больше санкций, но и полу-
чать денежки пособий, - рас-
сказывает мне израильский 
коллега, журналист местного 
издания Яков Волбиц. - Это 
вызвало тут серьезное воз-
мущение. Куча публикаций, 
обсуждения в интернете. Тре-
буют не селить репатриантов 
из РФ за счет Израиля в отель 
на тот самый первый месяц, 
и их, кстати, уже и перестали 
селить. Требуют более тща-
тельно проверять документы 
и так далее. Так что опять на-
ши отличились.

- Почему опять и почему на-
ши?

- Все эти программы с граж-
данством, они же не для без-
виза придуманы, а 
чтобы переехать 
на Святую землю, 
вместе развивать 
страну. Евреи со 
всего мира едут сю-
да ради жизни, вос-
питывать детей по 
иудейским тради-
циям и правилам. 
А нашим нужны 
только все эти без-
визовые штучки, 
медицина.

Тема «паспорт-
ного» туризма рус-
ских, украинцев и 
белорусов на слуху 
здесь вот уже не-
сколько лет, после 
скандального рас-
следования одного 
из местных СМИ. 
Они раскопали и 
опубликовали целую 

сеть фирм, помогающих по-
лучать здесь паспорта евреям 
из СНГ. После этого ввели 
ужесточения.

- Внутренний паспорт-то 
вы получите, а вот синий за-
гранпаспорт (даркон) дают 
всего на год. Если этот год 
будете жить в Израиле более 
75% времени, то дадут еще на 
5 лет. Если нет - дадут толь-
ко «лессе-пассе» (красный, 
дающий право безвизового 
въезда всего в 59 стран) сро-
ком на 5 лет.

- А медицина?
- Те же самые правила. Так 

что ты там напиши, чтобы 
гонцы за халявой не дума-
ли, что они одни хитрые ев-
реи и всех перехитрили. Тут 
вообще-то евреи все без ис-
ключения. 

СКРЫТЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ

И это тут еще не знают о 
вашем вероисповедании. Да-
да, для них иудей и еврей - 
синонимы. В анкете на полу-
чение визы репатрианта есть 
даже графа о том, какому бо-
гу ты молишься. Напишешь 
«православие» и ближайшим 

рейсом можешь лететь домой. 
Принимается либо «иудей-
ство» либо «атеист».

- Я из-за этой графы кате-
горически не хочу даже по-
давать на гражданство Израи-
ля, - откровенничает со мной 
известный политолог, уехав-
ший из России после 24 фев-
раля. Имя свое он просил не 
называть. - Хотя у меня есть 
корни и все подтверждения. 
Но я православный и ни от-
казываться от своего верои-
споведания, ни тем более его 
скрывать считаю нечестным.

Понятное дело, что таких 
принципиальных - единицы. 
Большинство наших в графе 
«религия» спокойно ставят 
прочерк.

- Так что спасибо этому до-
му, как говорится. Я тут про-
вел три месяца, много кого 
повидал и пообщался. Но 
теперь поеду дальше. Евро-
па сейчас дает политическое 
убежище таким, как я. По-
пробую осесть там. В Рос-

сию не вернусь, хотя 
очень скучаю. Меня 
же сразу посадят по 
закону о фейках, - 
вздыхает коллега.

- Переехать в Израиль - это 
на самом деле большой труд, - 
рассказывает мне журналист 
Евгений, который уже год 
как перебрался в Тель-Авив 
на ПМЖ. - Самая большая 
проблема - язык. Ты, как сле-
пой котенок, без него. И то, 
что в России было легко и 
просто, даже не задумываясь 
(оплатить квартиру, записать 
ребенка в сад), здесь русским 
без знания иврита оказалось 
непосильным.

- Да-да. Даже скидки в мага-
зинах не получишь без языка. 
Все же спецпредложения на 
иврите написаны, - вторит его 
приятель Виктор. - Мы вместе 
встретились попить кофе на 
набережной. - Вот ты купила 
булочку?

- Да, за 6 шекелей (2 дол-
лара).

- А вон надпись, что 
она идет в подарок к ко-
фе. Но ты же читать не 
умеешь. А продавец не 
дурак всем о таком со-
общать.

- А школы русские есть?
- Нет, конечно! Только 

израильские, - расска-
зывает Женя (на самом 
деле есть, но их всего 
три штуки - одна при по-
сольстве и две платные, 
частично преподающие 
на русском). - Я сейчас 

и сам усиленно учу язык, хо-
жу в специальную школу три 
раза в неделю. Кстати, по-
ругаю Министерство алии, 
никак с работой они мне не 
помогли, хотя по идее долж-
ны бы. Все нашел сам. Благо 
у меня хороший английский 
и, уволившись с радио, еще 
будучи в России, я вспомнил 
про свою первую профессию 
программиста. А так без ив-
рита наши тут максимум 
садовниками и водителями 
устраиваются.

- Домой не хочется?
- Нет, совершенно. Есть 

желание как можно скорее 
выучить язык и максимально 
ассимилироваться в местную 
жизнь. Мне очень нравится 
Израиль, его правила и во-
обще стиль жизни здесь. Осью 
государства здесь является 
еврейский вопрос и забота о 
своих гражданах.

- А русское сообщество тут 
как? Есть оно?

- Русскоязычных в Израиле 
больше 2 000 000 человек (все-
го население страны - 9,5 млн 
чел.). Но никакой диаспоры 
по сути нет. На «русской ули-
це» полная разобщенность.

- Ничего себе!
- Да. О, это большая те-

ма, особенно сейчас, после 
24 февраля… И до этого-то 
было не просто, а теперь…

явления

P.S. В следующей серии читайте про то, как живет 
Алла Пугачева, чем занимается Андрей Мака-

ревич и какими разговорами живут русскоязычные евреи.

Читайте на сайте, 
зачем звезды 

скупают жилье 
в Дубае 

по 40 миллионов рублей

В Израиле даже на банкоматах пишут на 
русском, уважают наших туристов, оставляющих 

здесь деньги (фото слева). Первым делом 
репатрианты идут к Стене Плача (фото справа).
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«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»

Проверки по прилете в Израиль - может быть, самые тщательные в мире.
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Наталья ВАРСЕГОВА

...А Европа и США тем вре-
менем корпят над очередным 
пакетом антироссийских санк-
ций. И пока с запада нас за-
брасывают полными пакетами 
всякой гадости, многие из нас 
с надеждой смотрят на восток: 
выручит ли Россию Поднебес-
ная в эпоху беспрецедентного 
давления? Этот вопрос, судя 
по западным информацион-
ным лентам, волнует наших 
оппонентов не меньше, чем 
самих россиян и китайцев. 
Вот, например, цитата из The 
Wall Street Journal: «Китай-
ские технологические компа-
нии по-тихому отказываются 
от ведения бизнеса в России 
под давлением американских 
санкций и поставщиков. Не-
которые крупные компании 
сокращают поставки в Рос-
сию, не делая публичных за-
явлений. В их число входят 
Lenovo Group Ltd. и произво-
дитель смартфонов и гаджетов 
Xiaomi Corp».

Здесь же - статистика со 
ссылкой на торговый отчет 
правительства КНР: «Китай-
ский экспорт технологической 
продукции в Россию резко со-
кратился: поставки ноутбуков 
весной упали более чем на 
40%, смартфонов - почти на 
две трети».

ТИХИЙ ОТКАЗ
Действительно ли снижение 

экспорта связано с «тихим от-
казом» китайцев сотрудничать 
с Россией? Ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин пояснил, что в 
начале весны поставки были 
приостановлены по объектив-
ным причинам.

- Во-первых, курс рубля в на-
чале весны скакал, во-вторых, 
была некая растерянность на 
рынке из-за неопределенности 
по поводу будущего, - пере-
числяет Муртазин. - Сейчас 
китайский экспорт снова идет 
к нам. Но уже не так много.

Хотя в магазинах «М-Видео», 
«Эльдорадо», DNS проблем, 
на первый взгляд, нет. На ви-
тринах китайских гаджетов 
полно - хватает и Xiaomi, и 
Lenovo.

- На складах запасы есть, - 
уверяют продавцы. - Проблем 
пока не ощущаем. А вот что 
будет дальше, не знаем...

Цифры тревожные: если в 
апреле прошлого года Китай 
поставил на наш рынок более 

2 миллионов смартфонов, то 
в этом - 830 тысяч. Ноутбу-
ков - всего 43 тысячи против 
350 тысяч в прошлом апреле.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАПАД
Заведующий сектором эко-

номики и политики Китая Ин-
ститута мировой экономики и 
международных отношений им. 
Е. М. Примакова РАН Сергей 
Луконин объясняет происходя-
щее двумя причинами.

Первая - локдаун. Пока весь 
мир с облегчением выдохнул 
и предпочитает относиться к 
ковиду как к сезонному забо-
леванию, Китай снова отправ-
ляет десятки миллионов людей 
на карантин.

- Еще одна причина - опа-
сение вторичных санкций, - 
говорит Сергей Луконин. - 
У Китая своя игра. С одной 
стороны, он заявляет, что не 

поддерживает антироссий-
ские санкции. С другой, для 
него рынки сбыта в США и 
Евросоюзе более важны, чем 
российский рынок (см. «Толь-
ко цифры». - Ред.). Поэтому 
крупные компании между-
народного уровня опасаются 
вторичных санкций и работа-
ют с Россией очень аккуратно.

Вторичные санкции - это за-
преты. Но не для всей страны.

- Суть вот в чем, - объяс-
няет Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики. - Например, есть 
санкции на продажу России 
продукции двойного назначе-
ния (гражданского и военного) 
странами ЕС. Тогда, предпо-
ложим, РФ договаривается с 
Китаем. И Запад тут же вклю-
чает рычаг: если какая-то ком-
пания в Китае будет продавать 
эту продукцию в Россию, то 
именно эта компания, а не 
страна, окажется под санк-
циями.

Поэтому китайский бизнес 
сегодня оценивает прежде все-
го не прибыль, а риски. Поэто-

му и ведет себя осторожно. В 
том числе популярные у нас 
Lenovo и Xiaomi.

ЭКСПОРТ БЬЕТ ИМПОРТ
Одним словом, Китай, еще 

не обжегшись на молоке, ду-
ет на воду. Но во время этой 
вынужденной паузы китайцы 
ищут новые возможности для 
сотрудничества, ведь десятки 
миллиардов долларов, полу-
чаемых от России, на дороге 
не валяются. Выглядеть со-
вместный бизнес может так. 
В Китае вдруг появляется мно-
жество мелких фирм, которые 
официально никак не связаны 
с технологическими гиганта-
ми. Они начинают продавать 
в Россию смартфоны и ноут-
буки, и если карающий кулак 
западных санкций обрушится 
на одну (две, три, пять) из этих 
фирмочек, никто по большому 
счету не пострадает.

А вот что касается нашего 
экспорта в Китай, то здесь по-
казатели только растут. При-
чем 70% - это сырье.

- Тут, правда, надо учиты-
вать, что Китай возьмет те 
объемы энергоресурсов, кото-
рые ему необходимы, и по той 
стоимости, которая покрывает 
риски сотрудничества с Росси-
ей. То есть со скидкой, - гово-
рит Сергей Луконин.

Эксперты единодушны - как 
бы ни складывалась ситуа-
ция, последнюю рубаху нам 
Китай отдавать не будет.

- Поэтому в подъеме про-
мышленности надеяться 
нам нужно только на себя. 
Китайцы не будут строить у 
нас высокотехнологичные за-
воды, - развеивает надежды 
Георгий Остапкович. - Они бу-
дут продавать нам готовую 
продукцию, потому что так 
гораздо выгоднее.

И импорт этой «готовой 
продукции» из Китая в бли-
жайшие годы будет расти. В 
первую очередь это одежда, 
обувь, бытовая техника (на-
пример, Haier, Gree, Hisense, 
Midea и т. п.).

- Две трети мировой бы-
товой техники производит-
ся в Китае. С учетом ухода 
с нашего рынка западных 
брендов, Китай заполнит 
витрины своей продукци-
ей, - прогнозирует Екатери-
на Заклязьминская, на-
учный сотрудник Центра 
Азиатско-Тихоокеанских 
исследований ИМЭМО 

РАН им. Е. М. Примакова, 
кандидат экономических 
наук.

Причем цены на эти товары 
вряд ли вырастут. Китайцы на-
ладили у себя полное импор-
тозамещение в этих сферах и 
не зависят от поставок из-за 
рубежа.

А вот что касается смарт-
фонов и компьютеров, то 
здесь иная ситуация. Сей-
час сам Китай сталкивается 
с большими сложностями из-
за санкций, введенных против 
него некоторыми странами.

- Есть запреты на закупку по-
лупроводниковой продукции и 
литографического оборудова-
ния для ее производства, - по-
ясняет Екатерина Заклязьмин-
ская. - Раньше Китай закупал 
его в Японии и Нидерландах. 
Сейчас закупки недоступны. С 
автомобилями еще сложнее. 
Там, кроме полупроводников и 
микрочипов, Китай использует 
импортные топливные форсун-
ки и датчики кислорода. Поэ-
тому цены, скорее всего, зна-
чительно вырастут. И объемы 
поставок к нам не увеличатся. 
Хорошо, если они останутся 
на нынешнем уровне.

Но маловероятно, что 
такие раскрученные в Рос-
сии бренды, как Lеnovo и 
Huawei, которые являются 
лидерами по продажам на 
нашем рынке, так легко уй-
дут с завоеванных позиций. 
По данным аналитического 
центра холдинга GS Group, 
в первом квартале 2022 
года доля брендов Китая в 
сегментах смартфонов, на-
пример, достигла 54%. Если 
Samsung и Apple официально 
не вернутся на российский 
рынок, доля китайцев в Рос-
сии может подняться и до 
80%. Остальные 20% соста-
вит параллельный импорт (то 
есть ввоз в страну товаров, 
который официально не раз-
решен их производителями и 
правообладателями).

 ■ ПОДЫТОЖИМ

Одежды станет больше, 
смартфонов - меньше

 
Китайская 

панда - 
русскому мишке: 

- Дружба дружбой, 
а полупроводники 

с микрочипами 
врозь! 

Спасет ли Китай российскую экономику 
в эпоху «адских санкций»?

• Продукция машиностроения  61% 
(станки, сельхозоборудование, 
автомобили и т. д.)
• Продукция химпрома  11%
• Текстиль, одежда, обувь  9%
• Металлы и изделия из них  7%
• Продовольствие  2%
• Прочее (смартфоны, игрушки, 10% 
компьютеры и т. д.) 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЧТО РОССИЯ ЗАВОЗИТ ИЗ КИТАЯ...
 (доля от общего объема импорта из КНР)

По данным Главного таможенного управления КНР за 2021 год.

...И ЧТО ТУДА ПРОДАЕТ  (доля от общего 
объема экспорта в КНР)

• Минеральные продукты 74% 
(нефть, природный газ и т. д.) 
• Древесина и изделия из нее  8%
• Продовольствие (крабы, треска, 5% 
растительное масло, куры и т. д.) 
• Продукция машиностроения 3%
• Продукция химпрома 4%
• Металлы и изделия из них 6%
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ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ КНР

По данным Главного таможенного 
управления КНР за 2021 год.
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А Крым-то голый! Именно 
так изумленно воскликнет при-
ехавший сейчас на полу остров 
турист. Нет привычной тол-
котни в ресторанах - только 
зайди, мил человек, зазывают 
официанты. Не надо втиски-
вать свой коврик между раски-
нувшимися на пляже телами - 
кругом пусто. Цены на номера 
в отелях и в частном секторе 
снизились на 20 - 40%. Вот он - 
крымский рай. Но нет ли тут 
подвоха?

БИЛЕТНЫЙ КВЕСТ
Попасть в Крым - это те-

перь целая история. Аэропорт 
Симферополя закрыт из-за 
спецоперации, и добираться 
на полуостров нужно либо на 
поезде, либо на машине, ли-
бо на автобусе. Самый про-
стой и менее утомительный 
вариант - железная дорога. 
Фирменный крымский по-
езд «Таврия» идет из Москвы 
до Симферополя 27 - 28 часов. 
Он самый быстрый. Решено, 
покупаю билет.

Залезаю в поисковик, а 
билетов-то и нет. Ни на зав-
тра, ни на послезавтра, ни на 
месяц вперед! Раскуплены не 
то что купе по 10 тысяч рублей 
в одну сторону, но даже люксы 
по 105 тысяч. Плацкарты за 
5 тысяч тоже не урвешь. Позже 
я узнаю, что большую часть 
билетов сейчас скупают тур-
фирмы. Все раскуплено даже 
на поезда с пересадками. Если 
едешь из Москвы, пересадки 
возможны в Твери, Рязани, 
Россоши, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Саках. Дорога в 
этом случае займет на 5 - 6 ча-
сов больше. Проверила даже 
билеты из Питера в Симферо-
поль. Та же история: мест нет!

Поиск билета отнял у меня 
несколько дней. Пару раз вы-
скакивали шальные билеты в 
плацкарту на верхние боковые 
полки - кто-то отказался от по-
ездки. Получалось, что одно-
му уехать в Крым еще как-то 
можно, а на семью билеты не 
купишь вовсе, разве что в раз-
ные вагоны. И наконец мне 
повезло. Посреди ночи, когда 
я в очередной раз проверяла 
билеты, появились свободные 
места в купе. Выезд через два 
дня. Быстро оформила билет. 
Как оказалось, к поезду при-
цепили два дополнительных 
вагона. Стоит ли говорить, что 
уже наутро билетов в эти ваго-
ны и в помине не было.

Двухэтажный поезд «Тав-

рия» крымского перевозчика 
«Гранд» поразил своей чисто-
той. За время пути проводни-
ки несколько раз проводили 
влажную уборку и пылесо-
сили, а в туалетах чудесным 
образом не заканчивались 
туалетная бумага и бу-
мажные полотенца. Ни 
духоты (в поезде рабо-
тал кондиционер), ни 
сквозняков из окон. 
Билет у меня был без 
питания, но утром нас 
ждал сюрприз: прово-
дники принесли вкусней-
шую кашу. Если и были в на-
шем поезде недовольные, то 
лишь среди тех, кто ехал на 
втором этаже на верхних пол-
ках - места там гораздо мень-
ше, чем на таких же полках на 
первом этаже. Впрочем, и они 
скорее радовались, что вообще 
смогли урвать билет.

Z-МАРШРУТ ДО ЯЛТЫ
Первое, что поражает, 

как только оказываешься в 
Симферополе, это огромная 
Z-символика на городском 
транспорте. Она нанесена и на 
знаменитый троллейбус, сле-
дующий по 100-километровой 
трассе из Симферополя в Ялту. 
На стеклах в транспорте на-
клеены портреты Владимира 
Путина.

- Местные власти боятся, 
что Украина вновь заберет 
Крым, и потому подчеркну-
то поддерживают спецопера-
цию. Всячески напоминают, 
что Крым навсегда россий-
ский. Сами же крымчане на 
тему политики в основном 
предпочитают помалкивать. 
Все понимают, сколько денег 
Россия в нас за эти годы вло-
жила, - поясняет мне один из 
моих крымских знакомых.

Смотрю на 
номера про-
е з ж а ю щ и х 

мимо машин. 
То и дело встре-

чаются донецкие. 
У многих жителей Дон-

басса еще со времен Украины 
в Крыму свой бизнес. Сейчас к 
ним добавились еще и те, что 
убежали от военных действий. 
Меня подвозит житель ДНР 
Максим. Каждое лето он при-
езжает в Крым подрабатывать 
таксистом. Правда, на этот раз 
вышло иначе. В Крым он при-
ехал с семьей.

- Вывез их и сам уехал. Что 
меня выпустили из ДНР - это 
просто чудо, не ожидал. Я во-
еннообязанный, и нас сейчас 
не выпускают. Но я сказал, 
что семью вывожу, а сам че-
рез несколько дней вернусь в 
Донецк. Соврал, признаюсь. 
Но воевать я не готов, боюсь, 
что меня убьют, - признается 
мне Максим.

- И как вам в Крыму живет-
ся? - спрашиваю у него.

- Здесь я себя чувствую граж-
данином, а не шестеркой ев-
ропейцев, - неожиданно высо-
копарно отвечает он. - Мы же 
пахали на шахтах, на заводах, 
а обогащались на этом другие. 
Поэтому я спецоперацию пол-
ностью поддерживаю. Конеч-
но, туристов в Крыму сейчас 
мало, аэропорт не работает, 
но ради большой цели можно 
и потерпеть, ничего страшно-
го. Зато дальше Россия будет 
сильная, а Донбасс - свобод-
ным. Так что надо держаться.

По словам Максима, в Кры-
му он встречал тех, кто все еще 
скучает по Украине. И тому 
есть корыстное объяснение.

- При Украине они ком-
наты туристам сдавали и за 
10 комнат налоги платили 
как за одну. А Россия при-
шла - проверки начались. 
Не всем это по душе. Но 
сейчас в Крыму легко рабо-

тать вбелую, кредит можно 
взять, - замечает Максим.

- В Крыму еще есть люди, 
которые ездят и живут по укра-
инским документам, хотя, мо-
жет, скоро и страны-то такой 
не будет - Украины, - нервно 
посмеивается мой крымский 
приятель Виталий. - Здесь 
23 года ничего не строилось. 
Ни одного моста при Украине 
не сделали, даже маленько-
го, а сейчас миллиарды в нас 
вкладывают. Некоторые еще 

бухтят, что дороги чинят, ас-
фальт кладут. Да радоваться 
надо!

«В ПАНДЕМИЮ МЫ 
ОТДЫХАЮЩИХ 
ОБОБРАЛИ, ТЕПЕРЬ 
РАСПЛАЧИВАЕМСЯ»

Я направляюсь в Алушту. 
Это один из самых попу-
лярных курортов Южного 
берега Крыма. Прошлым 
летом на набережной было 
не протолкнуться. Сейчас 
же вид курорта обескура-
живает.

- Людей очень мало, - 
жалуется мне владелец 
фруктово-овощного ларь-
ка Эльдар. Место у него 
козырное, торгует в про-

фессорском уголке. В этой ча-
сти Алушты в XIX веке сели-
лась русская интеллигенция: 
ученые, врачи, писатели. Сей-
час здесь в основном пансио-
наты и дорогие отели.

- Турсезон будет зависеть 
от спецоперации - как она 
пройдет. Многие сейчас бо-
ятся ехать в Крым. Если само-
леты к нам опять полетят, то 
людей валом будет. А сейчас 
из некоторых регионов до нас 
добираться 4 - 5 дней. Какой 
смысл? Человек сюда прие-
дет уже никакой, неделю от-
дохнет - и уже опять в дорогу 
пора собираться, - замечает 
Эльдар.

Обычно турсезон в Крыму 
стартует уже с майских празд-
ников.

- А в эти майские никто не 
приехал. Тогда-то мы и по-
няли, чего нам в этом году 
ждать, - мрачно замечает Эль-
дар. - Если отдыхающих этим 
летом не будет, то что люди 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным министерства туризма Украины и Минтуризма Крыма.
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стал современный 
поезд с неожиданно 

бесплатным завтраком 
и туалетом,  

где волшебным образом 
не заканчивалась бумага.
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За настроениями  
на полуострове  

и подготовкой к турсезону 
понаблюдала спецкор 

«Комсомолки»  
Елена КРИВЯКИНА.

         Отдых в Крыму:

    Туристов мало,       цены упали. 
Вот только добираться       сложновато

ЧАСТЬ 
1
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зимой будут кушать? Мы же за 
лето на год вперед зарабатыва-
ем. Зимой тут работы нет. Все, 
кто огородами в Крыму зани-
мается, могут обанкротиться, 
потому что Херсонская и За-
порожская области в Крым 
сейчас везут свою продукцию, 
больше им везти некуда. По-
чему в этом году клубника та-
кая дешевая? Да потому что из 
Херсона идет, клубника там 
отличная. А раньше они клуб-
нику в Европу возили, замора-
живали ее, а с нами граница 
была закрыта.

О таких коммунистических 
ценах на клубнику в Крыму 
действительно уже забыли. 
На рынке ее продают по 120 - 
130 рублей за килограмм, на 
набережной - по 200. И ведь 
почти никто не берет. Для 
сравнения, в моем столичном 
районе крымскую клубнику 
продают по 500 рублей за кило 
(о клубнике в Москве > стр. 19).

- Вон, видите, стоит отель 
«Море». Раньше, когда там 
проводили конференции, нам 
инжир ящиками заказывали. 
Мы этот отель очень любим. 
А сейчас он полупустой сто-
ит, хотя там скидки на номера 
40%. Говорят, часть персонала 
отправили в неоплачиваемый 
отпуск, - рассказывает мне 
Эльдар, и его охватывает но-
стальгия по лучшим временам.

Прошлогодний пандемий-
ный турсезон крымчане вспо-
минают как манну небесную. 
Несмотря на все ограничения, 
в 2021 году полуостров посети-
ло рекордное число туристов - 
9,5 млн человек (см. «Только 
цифры»). И у местных от такого 
счастья снесло голову. Цены 
на такси, жилье, питание про-
шлым летом задрали просто 
до небес. Туристов обдирали 
как липку. Один мой знако-
мый крымский водитель тогда 
предсказывал: придет время, и 
за эту жадность придется рас-
плачиваться. Теперь крымча-
нам и впрямь приходится за-
тягивать пояса.

Правда, власти стараются 
держать лицо: обещают запу-
стить дополнительные поезда 
и автобусы и строят прогнозы 
на 9 миллионов отдыхающих. 
Вот только рядовые крымчане 
в это не верят.

«БУДЕМ 
ПОДРАБАТЫВАТЬ»

На вещевых рынках Алушты 
продавцы тоже изнывают.

- Продажи у нас упали про-
центов на 60. В мае мы во-
обще полмесяца не выходили 
на работу, понимая, что про-
даж ноль. А в прошлогодние 
майские мы уже работали на 

полную мощь, - рассказыва-
ет мне продавщица Наталья. 

По ее словам, цены на сум-
ки, шляпы, купальники и 
прочую пляжную атрибути-
ку остались прошлогодними. 
Хотя закупочные цены и под-
росли.

- Нам нет смысла цены по-
вышать, все равно никто ни-
чего не покупает. Кое-что мы 
вон даже на распродажу выве-
сили, хотя такого в турсезон у 
нас не бывает, - замечает На-
талья и добавляет: - Зато от-
дыхающим сейчас прекрасно. 
Людей нет, не то что раньше.

Чтобы как-то поддержать за-
тухшую крымскую торговлю, 
покупаю пляжную рубашку. 
И тут продавщица переходит 
на откровенность.

- Вы отдыхайте спокойно, 
ничего страшного здесь не 
будет, это точно. Мускул не 
дрогнет у Путина! Вон даже са-
ми украинцы уже говорят, что 
подготовка к спецоперации у 
нас отличная, - доверительно 
шепчет мне Наталья.

По ее словам, некоторые 
туристы признаются, что 

боялись переезжать Крым-
ский мост.

- Мол, удар могут по нему 
нанести. Но они (вооружен-
ные силы Украины. - Ред.) сю-
да не сунутся никогда! - увере-
на Наталья.

Кстати, Керчь, через кото-
рую как раз проходит Крым-
ский мост, недавно исключили 
из списка мест с повышенны-
ми мерами безопасности. При 
этом в приграничных районах 
Крыма сохраняется высокий - 
желтый уровень террористи-
ческой опасности. Власти по-
луострова успокаивают, что 
эти меры профилактические.

- Если уж в Крыму что-то 
начнется, то везде начнется - и 
в Москве тоже. Но Путин это-
го не допустит, он очень гра-
мотный, - замечает Наталья.

- Я заметила, что в Крыму 
все стонут от нехватки тури-
стов...

- Да, мы несем потери, но 
это (спецоперация России 
на Украине. - Ред.) - миро-
вое событие, ничего не поде-
лаешь. Где люди гибнут, вот 
там нелегко. Ну а если у нас не 

будет продаж, так что ж, вы-
живем как-то, будем старать-
ся - плечо к плечу. Продукты 
в магазинах есть, где-то будем 
подрабатывать, ужиматься... 
Кто-то понимает это, кто-то 
нет. Но чтобы паника была 
или возмущение - этого я не 
видела.

- Хотите, чтобы юго-
восточные области Украины 
присоединились к России, как 
в свое время Крым?

- А почему нет? С удоволь-
ствием! А то я не могу ни к 
тетке съездить, ни к брату, 
которые у меня на Украине. 
Сейчас очень тяжело, ду-

ша разрывается. Поддержка 
спецоперации в Крыму очень 
большая. У нас в подъездах 
висят объявления: можно по-
жертвовать вещи для помощи 
армии. Мы с соседями соби-
рали в огромные коробки оде-
яла и одежду, теплые носки, 
продукты для солдат. В Кры-
му есть специальная служба, 
которая этим занимается. В 
церкви также был сбор, - рас-
сказывает мне Наталья.

На автовокзале Алушты 
знакомлюсь с Иваном. Он 
посредник. Помогает отды-
хающим снять жилье.

- Конечно, военные дей-
ствия - неприятная штука. 
Но своих не осуждаем: надо, 
значит, надо. Скидывались с 
друзьями деньгами, помога-
ем армии. А вот приезжающие 
сюда беженцы - это пробле-
ма. За стол садятся и кричат: 
«Слава Украине!», ведут себя 
неадекватно, но сказать им 
ничего нельзя. Выпьют чуть-
чуть и начинают ядом дышать, 
кричат, что они не украинцы, 
а бандеровцы, провоцируют. А 
тронь его - беженца обидел! Их 
сейчас в Крым много приеха-
ло, по автомобильным номе-
рам видно, - замечает Иван и 
предпочитает поскорее сме-
нить тему.

Туристов политика и во-
все обходит стороной. Они в 
Крыму - словно в коконе. На 
улицах и в кафе никаких разго-
воров о спецоперации. Отды-
хающим не до того, знай себе 
беззаботно гуляют. В центре 
Алушты, как и в Ялте, можно 
встретить редкие полицей-
ские патрули. Они разгоняют 
с набережных бомжей и при-
тормаживают несущиеся по 
пешеходным дорожкам само-
каты и скутеры.

О том, сколько в Крыму 
стоят такси, жилье  

и продукты и как на всем 
этом можно сэкономить, 

читайте в следующем номере 
и на сайте kp.ru.

«Мы устали 
бояться, 
хочется лета 
и позитива»

С приездом беженцев с Украи-
ны во многих регионах России 
(и Крым тут не исключение) за-
говорили об опасности холеры. 
Все дело в том, что в некоторых 
районах ДНР и ЛНР поврежде-
ны системы водообеспечения, 
поэтому людям приходится 
пользоваться водой из откры-
тых источников. Отсюда и риск 
заражения. Не случайно главный 
санитарный врач Анна Попова 
поручила региональным служ-
бам Роспотребнадзора к 1 июня  
быть готовыми во всеоружии 
встретить холеру. Чтобы было 
достаточно специальных коек 
для больных, а также лабора-
торной базы для обследования.

В Крыму по этому случаю да-
же провели учения по локали-
зации условного очага холеры. 
Правда, такие учения проводятся 
ежегодно, а последняя эпидемия 
холеры была на полуострове в 
1994 году. В управлении Роспо-
требнадзора уже отрапортова-
ли: в Крыму и Севастополе есть 
все необходимое, чтобы противо-
стоять холере. Госпитальные ба-
зы подготовлены, медикаменты 
запасены, лаборатории готовы к 
проведению исследований.

- Холера? Да чума на оба ваши 
дома! Какая у нас тут холера?! 
Нас холерой не проймешь, - сме-
ется мой крымский знакомый.

- Холеры не боитесь?  - инте-
ресовалась я у постояльцев на-
шего отеля. В ответ от меня ша-
рахались как от прокаженной.

Народ на отдыхе не хочет 
думать о плохом. Люди за то и 
платили деньги, чтобы рассла-
бляться и думать о хорошем.

- Мы уже устали бояться. То 
пандемия, то обезьянья оспа, то 
холера. Хочется лета, солнца и 
позитива,  - ответила мне одна 
из отдыхающих.
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Пустой пляж? В Алуште? В июне? Да, нынешним 
летом сбываются самые смелые мечты туристов. 

Тех, которые сумеют сюда добраться... хОлЕРнЫй ВОПРОс

КСТАТИ

С 6 июня в Крыму отменен 
масочный режим, который 
действовал больше двух лет. 
Впрочем, не до конца: маски 
из обязательных стали 
рекомендованными. Хотя и до 
этого их никто не носил - 
ни продавцы, ни покупатели, 
ни пассажиры в общественном 
транспорте. На некоторых 
кафе остались объявления 
«вход только по QR-коду». 
Но никто ничего не проверяет.

КОВИД? 

ДА НУ ЕГО...

- Вон у меня этих масок целая упаковка 
лежит. Попросишь покупателя маску 
надеть, так говорят: «Вы с ума сошли, 
такого в России уже нигде нет». А будешь 
настаивать, так последние покупатели 
уйдут, - мрачно замечает Эльдар, 
владелец фруктово-овощного 
ларька в Алуште.
 В прошлом году в крымских магазинах 
и ларьках нещадно штрафовали 
продавцов, если кто-то из покупателей 
заходил туда без маски. Но постепенно 
контролеры разжали зубы.
 - Малый бизнес власти сказали не 
трогать. Люди и так напряженные, 
раздраженные, злые из-за провала 
турсезона. Многие в Крыму стали пить - 
переживают из-за ситуации на Украине, 
у многих ведь там родственники, 
кого-то убили, кого-то ранили, - 
делится со мной Эльдар.

         Отдых в Крыму:

    Туристов мало,       цены упали. 
Вот только добираться       сложновато
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Анна КУКАРЦЕВА

Казалось бы, все просто - 
больше двигайся, ешь здоро-
вые продукты, и будет ор-
ганизму счастье. Но не все 
так уж однозначно. Наш 
постоянный эксперт дието-
лог Людмила ДЕНИСЕНКО 
считает, что вся наша лю-
бовь к булочкам - родом из 
детства:

- Пищевые пристрастия 
закладываются в боль-
шинстве случаев внутри-
утробно. Уже доказано, 
что если мама во время 
беременности ела за дво-
их, предпочитая булки-
плюшки и сладкий чай, 
то с огромной вероятно-
стью вы тоже будете всю 
жизнь любить сладкое. Да 
и лишний вес у малыша мо-
жет быть уже с рождения. 
За другие пищевые привыч-
ки можно сказать спасибо 
не только родителям, но и 
детскому саду, бабушкам-
дедушкам. Все эти вредные 
привычки, родом из детства, 
очень сложно перевоспи-
тать. Но возможно, если 
вы поймете, что же делаете 
неправильно и что вас тол-
кает к этому. Вот основные 
вредные установки:

Очень часто сладкое - это якорь, ко-
торый возвращает нас в беззаботность, 
защищенность, домашний уют детства. 
Проанализируйте, когда вас больше тянет 
на сладкое: когда вы чем-то расстроены? 
Или, наоборот, счастливы и пытаетесь 
вкусовыми ощущениями зафиксировать 
в мозге это состояние?

- Не пытайтесь «дрессировать» себя - 
мол, я лучше съем морковку или яблоко 
вместо конфеты, - предупреждает Людми-
ла Денисенко. - После всего «полезного» 
вы все равно съедите эту конфету, а воз-
можно, не одну, ругая себя за отсутствие 
силы воли. Захотели сладкого - выпейте 
пол-литра воды, если через 10 - 15 минут 
желание не исчезло - съешьте эту конфе-
ту, но медленно, получая удовольствие от 
каждого малюсенького кусочка!

Привыкли есть под телевизор или 
под телефон-планшет? Вспомните: 
как часто раньше ваша семья соби-
ралась за столом, а фоном бубнил 
«ящик»? Эта привычка у многих 
осталась и сейчас. Но, совмещая еду 
и гаджет, мы семимильными шагами 
идем к перееданию.

- Мы начинаем есть, не только 
когда кладем первый кусочек в рот, - 
говорит диетолог. - А даже подумав 
о предстоящем приеме пищи. Мозг 
уже представляет блюдо, в желудке 
начинает вырабатываться желудоч-

ный сок. А потом приносят еду, вы 
ее видите, вдыхаете запах... Увы, от 
всего этого отвлекают гаджеты. Что 
вы видите-нюхаете-пробуете, ут-
кнувшись в газету-экран-монитор? 
Ваш организм не чувствует, не по-
нимает, не получает удовольствия, 
мозг занят другим. И через какое-то 
время вы даже не вспомните, что 
совсем недавно ели! И ноги снова 
поведут вас на кухню за очередной 
порцией чего-нибудь.

Так что пусть еда будет наслажде-
нием, а гаджеты подождут!

Часто так подгоняли в детстве в 
садиках или даже родители, когда 
опаздывали. Вот мы и привыкли гло-
тать огромными кусками, почти не 
прожевывая.

- Чаще всего те, кто быстро ест, и 
съедает больше остальных, - гово-
рит Людмила Денисенко. - Попро-
буйте притормозить, расслабиться 
и посвятить каждому приему пищи 

больше времени. Тогда сигнал в мозг 
«Я сыт!» совпадет с последним ку-
сочком того, что вы себе позволили.

Превратите каждый прием пищи 
в маленькое застолье: красивая та-
релка, нож и вилка. Отрезайте еду 
маленькими кусочками. Так полу-
чится есть медленнее. Да и ощуще-
ние праздника добавит еде приятный 
вкус.

Здоровье

5 самых полезных 
диет приводим 
на сайте

Диетолог Людмила 
Денисенко 
перечисляет 
установки, 
впитанные 
буквально 
с молоком матери, 
которые добавляют 
сантиметров талии.

5 вредных для талии 
привычек из детства

Часто так подгоняли в детстве в больше времени. Тогда сигнал в мозг 

«Ешь быстрее, 
что ты спишь над тарелкой!»

«Не встанешь 
из-за стола, 

пока всё не съешь!»

    «Суп с хлебом, 
котлетка с хлебом. 

И компот!»

 В детстве - застолье 
под телевизор, сейчас - под планшет

Кошмар советских детских садов. Сколь-
ко было пролито слез над тарелкой с ман-
ной кашей с противными комочками...
Вот так и закладывалось насильственное 
переедание, щедро сдобренное чувством 
вины.

Банальный призыв диетологов «выхо-
дить из-за стола с легким чувством голода» 
должен тут помочь. Ведь это правильный 
призыв! Еще один вариант «самопомощи»: 
берите маленькую тарелку, ведь в нее по-
местится только половина порции. Зато вы 
все доедите и встанете из-за стола слегка 
голодным.

До сих пор всё едите с хлебом, 
ведь бабушка говорила - нельзя вы-
брасывать хлеб, нужно съесть до 
конца!

Перестраивать свои пищевые при-
вычки сложно, но это возможно. 
Просто попробуйте еду без хлеба. 
Вы удивитесь, но она может быть 
вкусной и без добавок. А хлеб 
оставьте для утреннего бутерброда. 
Поверьте: если не есть его часто, 
он станет только вкуснее.
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«Ах, моя умница, 
держи конфетку»
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Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем 
пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным 
языком, в ней много юмора. Основной постулат ав-
тора - запретов и вредных продуктов не существует, 
от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

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

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru
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КСТАТИ

Как еще можно 
обмануть 
эмоциональный 
голод

● Позвоните подруге или родным. По-
болтайте, глядишь, и отвлечешься от мыслей 
о сладком.

● Сделать макияж и пойти гулять. Или 
смыть макияж и пойти в спортзал.

● Попробуйте почистить зубы: мятный 
вкус пасты часто отбивает желание поесть, 
да и после чистки зубов есть сладкое как-то 
не очень прилично.

● Раздеться и встать перед зеркалом. 
И подумать: точно ли вам нужна эта конфетка?





Богатые и знаменитые

Суды звезд:

За что бьются Олег Меньшиков 
и Александра Захарова?

Бывшая жена Алексан-
дра Градского судится с че-
тырьмя законными наследни-
ками музыканта.

Цена вопроса - сотни мил-
лионов рублей.

Состояние, оставленное 
Градским, оценивается при-
мерно в 400  миллионов 
рублей. Третья жена Алек-
сандра Градского Ольга (в 
девичестве Фартышева - на 
фото внизу) подала иск. 
Ольга требует выделить 
ей долю в наследстве экс-
супруга. Градский умер 
28 ноября прошлого года. 
Официальных наследников у 
него четверо: это его вдова 
Марина (в девичестве Кота-
шенко  - на фото в овале), 
на которой Александр Бо-
рисович женился за месяц 
до смерти, и четверо детей. 
Ольга подала иск не только к 
вдове, но и к своим детям от 
Градского - Даниилу и Марии. 
Кто-то скажет о ней: какая 
корыстная женщина, а кто-то 
назовет предусмотрительной 
матерью.

Ольга прожила с Градским 
20 лет. Именно в период их 

брака он стал хорошо за-
рабатывать, обзавелся не-
движимостью. Более того, 
она сохранила с ним до-
брые отношения до конца, 
навещала его, ухаживала, 
когда Градский болел, была 
по-настоящему близким че-
ловеком. Поэтому, считает 
она, имеет право на долю в 
наследстве. Ольга требует вы-
делить половину имущества, 
которое было приобретено во 
время их брака, и признать 
за ней право собственности 
на эту долю. Это несколько 
нежилых помещений и зе-
мельных участков, жилое и 
нежилое здания. Для Даниила 
и Марии так тоже выгодней: 
тогда их совокупная доля 
(вместе с матерью) в наслед-
стве будет больше. Стороны 
встретятся в Тверском суде 
Москвы 27 июня.

Вдова и дочь Алексея Ба-
талова судятся с актрисой 
Натальей Дрожжиной и ее 
мужем Михаилом Цивиным 
(фото внизу).

Цена вопроса - 15,7 мил-
лиона рублей.

Параллельно с уголовным 
процессом по делу о мошен-
ничестве с имуществом Ба-
таловых идет еще один  - в 
гражданском суде. Гитана 
Леонтенко и Мария Батало-

ва вчинили иск Дрожжиной 
и Цивину. Категория дела  - 
взыскание неосновательного 
обогащения.

Цивин и Дрожжина рас-
поряжались деньгами вдовы 
и дочери народного артиста 
по доверенности. В резуль-
тате со счетов Баталовых (в 
том числе валютных) утекли 
почти 16 миллионов рублей. 
Это по курсу на конец 2019 
года, когда «друзья семьи» 
купили две комнаты в комму-
налке на Кутузовском про-

спекте, 22. Коммуналку 
оформили на Марию 

Баталову, хотя она 
ей была не нужна. 
И теперь Баталовы 
требуют деньги 
вернуть. Очеред-
ное заседание по 
этому делу прой-
дет 22 - 23 июня в 

Дорогомиловском 
суде. По словам ад-

воката Сергея Лукина, 
суд на стадии принятия 

решения.

Полная тезка космонавта Светланы Са-
вицкой судится с Олегом Меньшиковым 
из-за квартиры на Фрунзенской набережной. 

Цена вопроса - 50 миллионов рублей. 
Четыре года назад Савицкая уже пыталась 

отвоевать у артиста половину элитной кварти-
ры (общая площадь 171 м2) на Фрунзенской 
набережной. Стоимость недвижимости более 
100 миллионов рублей.

Предыстория такая: супруги Савицкие купили 
квартиру на Фрунзенской в 1998 году, потом они 
развелись, разъехались, но квартиру делить не 
стали. Потом муж умер. Его наследники, по словам 
Светланы Савицкой, под шумок с нарушением 
закона оформили квартиру на себя и продали 
ее Олегу Меньшикову. Спустя много лет объяви-
лась Савицкая и стала требовать у народного 
артиста свою половину квартиры. В 2018 году 
она уже судилась с Меньшиковым. Но тогда суд 
встал на сторону актера. Савицкая предприняла 
вторую попытку. Заседание с участием худрука 
Театра им. Ермоловой назначено на 16 июня в 
Хамовническом суде.

Дочка режиссера Марка Захарова актриса Алек-
сандра Захарова судится с родным «Ленкомом».

Она подала иск о защите интеллектуальной соб-
ственности, которую трудно выразить в денежном 
эквиваленте, но авторские отчисления часто бывают 
очень большими. Александра Захарова хочет дока-
зать, что права на спектакли ее отца принадлежат 
ей, а не театру. По ее мнению, театр не имел права 
без ее согласия восстанавливать «Поминальную 
молитву», потому что «папа этого не хотел». «Я, как 
наследница, говорю: покажите мне договор. Мне 
говорят, что все было сделано в рамках трудовых 
обязанностей отца», - сообщает Александра Мар-
ковна. Как худрук (в советские времена главный 
режиссер театра) Марк Захаров был обязан вы-
пустить определенное количество спектаклей за 
сезон. За это он получал солидную зарплату. Кроме 

того, Варшавер утверждает, что Марк Захаров по-
лучал большие гонорары за постановки. Заседание 
в Тверском суде назначено на 1 июля.
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Марии Баталовой (в центре) приходится 
приезжать в суд в инвалидной коляске.
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Олег Меньшиков 
не ожидал, 
что придется 
судиться 
за квартиру, 
которую он 
купил как 
добросовестный 
приобретатель.
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Дело о наследстве

Дело о банкротстве

Дело о недвижимости

Дело об обогащении
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Дело об интеллектуальной собственности

Актриса Ольга Кабо судится с бывшим мужем, 
бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Цена вопроса - 26 миллионов рублей.
Экс-супруг Ольги Кабо задолжал своим кредито-

рам более 362 миллионов. В счет погашения долга 
он распродавал имущество, в том числе нажитое в 
браке с актрисой. Ольге банкротство за ее счет не 
понравилось. И она подала иск о разделе совместно 
нажитого имущества и выплате ей денежной компен-
сации. Если решение будет принято в пользу Кабо, 
Разгуляев должен будет ей выплатить 50% выручки 
за проданные акции, жилплощадь, автомобиль. Сум-
марно это 26 миллионов рублей. 20 июня пройдет 
заседание в Никулинском районном суде.

Окончание. Начало < стр. 1.
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Подготовила Татьяна ЗИМНЯЯ.
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Татьяна 
Брухунова

- Молодая жена Евгения Пе-
тросяна не перестает будора-

жить публику своими замыслова-
тыми образами. Я не первый раз 
комментирую ее луки, критикуя за 
«бабушкин гардероб», и каждый 
раз нарываюсь на гнев Татьяны в 
соцсетях: видимо, она тщательно 

следит за публикациями о себе. Поэ-
тому, пользуясь случаем, хочу сказать: 
Татьяна, ничего личного!

Впрочем, сейчас мне вновь не за что 
похвалить супругу юмориста. Платье 
в сплошных оборках, рюшах и вола-
нах уж больно спорное и напомина-
ет ночную рубашку в ретростиле. 
Единственный его плюс - для летних 
прогулок это довольно комфорт-
ный вариант: все продувается, да 

и плечики не обгорят. Роговая оправа 
очков не сочетается с принтом наряда, 
сумка безакцентная - в этом образе она 
должна быть ярче. А вот бордовые туфли 
в этот образ вписываются удачно.

Лена Летучая
- Что может быть лучше в летние деньки, чем светлый 

сарафан? Только светлый сарафан удачной длины, которая 
не укорачивает ноги, украшенный бешено популярными 
разрезами. Все оценили, в каких оригинальных местах они 
находятся? Безусловно, столь откровенное декольте без 
белья может позволить себе не каждая, поэтому, девушки, 
оценивайте адекватно свои возможности. Образ Летучей 
легкий, не перегруженный деталями, да и в целом Елена не 
имеет проблем со вкусом. Не так давно на одной из столич-
ных премий телеведущая призналась мне, что ориентируется 
на зарубежных звезд и с радостью присваивает себе стиль-
ные фишки. А грамотно подсмотреть - это целое искусство!

Александр Рогов
- Ох и задали вы мне задачку - сти-

лист комментирует стилиста! Ладно, 
попробуем быть объективными. Если 
говорить о шортах, то мужчинам ре-
комендуется носить длину до колен, 
или максимум на 5 см выше колена, в 
случае невысокого роста допустимо 
и на 10 см выше: тогда модель не 
будет укорачивать ноги. Александр 
Рогов - творческий человек: он уме-
ет филигранно маневрировать между 
разными стилями в одежде и, даже 
нарушая правила, выглядеть макси-
мально стильно. Рубашка оверсайз 
с короткими шортами представляет 
собой сложное сочетание, но аутфит 
смотрится смело и гармонично. 

Алена МАРТЫНОВА

Несмотря на опасения, что на ле-
то в этом году наложили санкции, 
тепло, а местами и жара все-таки 
наступили. 

И если вам хочется выглядеть эф-
фектно, самое время поучиться на 
ошибках звезд. Вместе со стили-

стом Русла-
ном Громовым 
мы разобрали 
летние выхо-
ды знаменито-
стей и выдели-
ли среди них не 
только модные 
победы, но и 
провалы.

Наташа 
Королева

- Латекс-
ное платье 

летом - 
не для 
р о б к и х 
б а р ы -
шень, в 

нем можно 
беспощадно 

упарить пятую 
точку. Однако в 
целом мне все нра-
вится: образ под-
ходит для выхода в 

свет, в нем чувству-
ется актуальный 
отсыл к восьмиде-
сятым. Воланы по-
прежнему в тренде, 
кислотные серьги 
дополняют образ, а 
туфли-лодочки от-
лично переклика-
ются с аксессуа-
рами и элементами 
платья. И даже кол-
готки в сеточку не 
режут глаз: с латек-
сом они смотрятся 
оптимально и под-
черкивают сексуаль-
ность. Наталья, бра-
во, не зря мама Люда 
ягодку растила!

Глюкоза

- Просто картинка из глянцево-
го журнала! Когда у тебя идеаль-
ная фигура и ноги от ушей, как у 
Глюкозы, можно позволить себе 
самые «голые» наряды. Платье, 
конечно, на грани - без охраны в 
таком не ходи. Для прогулки по 
городу этот образ не подойдет, но 
для отпуска на море - идеальный 
вариант. 

Разрезы сейчас в тренде, а за-
вязки ультрамодны не только на 
платьях, но и купальниках. Но 
будьте осторожны: «голые» луки 
хороши на астеничных фигурах до 
44-го размера, в противном случае 
есть риск выглядеть пошло.

Звездная мода
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В парке Горького зацвел 
Филипп Киркоров

Мы решили разобрать 
модные промахи звезд этим летом.
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Филипп Киркоров
- Как тут не процитировать Ксению Собчак «В парке Горького 

зацвел Филипп Киркоров» (так телеведущая охарактеризовала 
костюмчик поп-короля в своем телеграм-канале. - Ред.)? Если 
артист хотел прикинуться большой цветочной клумбой, ему ма-
стерски это удалось. Образ, конечно, летний, но на этом его 
плюсы заканчиваются, хотя бы просто потому, что цветочный 
принт для мужчин 50+ - это эпатаж, переходящий во фрик-look. 
Если уж выбирать такой костюм, то все остальные детали должны 
его уравновешивать спокойными тонами. А тут и замысловатая 
кепка, и лаковая розовая обувь... Кстати, мне кажется, или Фи-
липп Киркоров все больше начинает копировать Элтона Джона?
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