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ЗДОРОВЬЕ
Ковид может вызвать 
боль в глазах: какие 
симптомы сейчас 
называют больные 

НАУКА
Ледник 
Судного дня 
продолжает пугать 
человечество

КУЛЬТУРА
Из новогодней 
комедии «Ёлки» 
исчезли Ургант, 
Нагиев и Светлаков 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир ПУТИН:

Мы не начинали 
военные действия, 
мы их пытаемся 
закончить
Олег АДАМОВИЧ

За три дня Восточного эконо-
мического форума Владимир 
Путин провел 13 мероприятий - 
это и Госсовет по туризму, и 
встреча по развитию Дальнего 
Востока, и переговоры с пре-
мьером Монголии. Но главной 
из них стало выступление с 
программной речью на самом 
форуме. И ответы на вопро-
сы, которые были не самыми 
удобными. Но Путин ответил на 
них с ходу. Итак, главное, о чем 
говорил президент.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ 
И ОБРЕЛИ 
СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ

- Мы ничего не потеряли с 
началом спецоперации и не 
потеряем. Да, происходит по-
ляризация и в мире, и внутри 
страны, но это пойдет только 
на пользу - все ненужное, ме-
шающее идти вперед будет от-
торгнуто. Мы ничего не начали, 
а пытаемся только закончить. 
Начали военные действия в 
2014 году те, кто стремился 
к подавлению собственного 
народа, подвергая геноциду 
людей на Донбассе восемь 
лет. Россия решила ответить 
зеркально, мы это сделали со-
знательно, все наши действия 
направлены на помощь тем, кто 
проживает на Донбассе.

КАКИЕ ЦЕННОСТИ 
РОССИЯ НЕСЕТ 
УКРАИНЕ?

- Поезжайте на Донбасс и 
спросите людей, которые там 
живут: какие ценности они там 

защищают? Родину они защища-
ют! Свою историю и свой народ!

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
ПОСТРОИЛИ ЗРЯ?

- Мы ничего зря не строим. 
«Северный поток-1» практиче-
ски закрыт, и все говорят - вот 
Россия использует энергетиче-
ское оружие. Чушь и бред! Мы 
поставляем столько, сколько 
нужно нашим партнерам. За-
явка поставлена  - исполняем. 
Давайте нам турбину, мы завтра 
включим «Северный поток-1». 
Не дают же ничего! Сами на-
творили дел, теперь не знают, 
что им делать. Загнали себя в 
санкционный тупик.

ПРО «ПОТОЛОК ЦЕН» 
НА НЕФТЬ И ГАЗ

- Ни к чему хорошему для тех, 
кто принимает такое решение, 
это не приведет. Есть контракты 
на поставку. Будут какие-то по-
литические решения, противо-
речащие контрактам? Да мы 
их просто выполнять не будем! 
И вообще не будем ничего по-
ставлять, если это не в наших 
интересах. Ни газ, ни нефть, ни 
уголь, ни топочный мазут, ниче-
го не будем! «Мерзни, мерзни, 
волчий хвост»,  - будем приго-
варивать.

ЭКОНОМИКА ПРОШЛА 
ДНО ПАДЕНИЯ?

- Пик самого сложного прой-
ден. Инфляция снижается, 
безработица на минимальном 
уровне (во всех развитых эко-
номиках выше), консолидиро-
ванный бюджет будет сверстан 
с профицитом в 1,5 триллиона 

рублей! Нам предрекали спад 
ВВП. Спад будет в 2 - 2,5%, а 
ожидали гораздо больше.

УРОК БИЗНЕСУ
- Я говорил: набегаетесь, за-

щищая свои интересы. У неко-
торых за границей арестовали 
счета, лодки. Я предупреждал - 
лучше бы в Россию вкладыва-
ли! Ничего бы не потеряли. Это 
урок для всех. Я говорил об 
этом заранее - не потому что я 
умнее, у меня просто информа-
ции больше. Многие, понимая 
это, ничего не держали за бу-
гром, а все в дом. И оказались 
правы.

НЕ МНОГО ЛИ СМИ 
ЗАКРЫЛИ?

Ведущий форума напомнил, 
что за последние полгода в 
России закрылось 30 изданий, 
включая «Новую газету», у ко-
торой главред  - нобелевский 
лауреат.

- На мой взгляд, Нобелевский 
комитет обесценил значимость 
гуманитарных нобелевских 
премий. У нас были деловые 
отношения и с президентом 
Обамой. Но за что ему дали 
Нобелевскую премию мира? Я 
никогда об этом не говорил, но 
что он такое сделал для защиты 
мира? О чем речь-то?!
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 ■ ДЕРЖИ ПОРОХ СУХИМ

Виктор БАРАНЕЦ

Перед тем как провести засе-
дание Госсовета по туризму, Вла-
димир Путин прибыл на полигон 
Сергеевский в Приморье. 

Верховный главнокомандую-
щий вместе с Сергеем Шойгу и 
начальником Генштаба Вале-
рием Герасимовым провел сове-
щание с руководством Минобо-
роны (оно прошло в закрытом 
режиме), а также наблюдал за 
ходом основного этапа учений 
«Восток-2022».

Это, пожалуй, самые масштаб-
ные учения за последнее время - 
50 тысяч военнослужащих из 14 
стран, в том числе из Китая, Ин-
дии, Белоруссии, Казахстана. 
«Боевые действия» идут сразу на 
семи полигонах, а еще и в аква-
ториях Японского (Восточного) 
и Охотского морей.

На Западе в связи с учениями 
уже поднялся «традиционный 
вой»: Москва и Пекин, дескать, 
бряцают оружием и грозят сво-

им противникам. Российские и 
китайские политики и генералы 
подчеркивают - маневры не на-
правлены ни на одну из третьих 
стран.

Учения «Восток-2022» (как 
записано в пресс-релизе Ми-
нобороны России) - это «про-
верка уровня подготовленности 
органов военного управления 
при организации совместных 
действий сухопутных, авиаци-
онных группировок, группиро-
вок Военно-морского флота и 
военно-морских сил иностран-
ных государств в Дальневосточ-
ной морской зоне». А еще они 
направлены на «повышение 
совместимости и уровня взаи-
модействия в ходе решения 
совместных задач…» В общем, 
учатся работать вместе те, кому 
в этом регионе, кроме спокой-
ствия и мира, не нужно больше 
ничего - ни напряжения со сто-
роны «партнеров», ни вмеша-
тельства «мирового гегемона», 
который пытается диктовать 
свои правила.
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Владимиру Путину есть отчего улыбаться: учения 
проходят успешно, поставленные задачи выполняются, 

с зарубежными партнерами найден общий язык.

Хочешь мира - 
проводи учения

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперт оценил, стоит ли 
приобретать вазовские 
электромобили.

Вазовский конвейер в следующем году 
будет выдавать по автомобилю ежеминут-
но - об этом заявил генеральный директор 
АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая на 
Восточном экономическом форуме. Если 
считать, что в году 247 рабочих дней, то 
при двухсменном режиме получается, что 
в следующем году замахнулись на полмил-
лиона новеньких авто.

Планируется восстановить всю досанкци-

онную линейку. Напомним, сейчас концерн 
выпускает пока три модели - Lada Granta, 
Niva Legend и Niva Travel. Весной 2023 
года планируется возобновить выпуск Lada 
Vesta, по словам Соколова, это будет «глу-
боко локализированный» автомобиль. А 
еще, что очень важно, автомобили вернут-
ся в XXI век - уже сейчас, рассказал гене-
ральный, на машины снова устанавливают 
подушки безопасности, кондиционеры, 
магнитолы... На очереди - восстановление 

функции ABS и функции поддержки устой-
чивости автомобиля ESP.

Особые надежды на предприятии воз-
лагают на возобновление выпуска Lada 
Largus. Эта машина может открыть новую 
страницу отечественного автопрома. Ры-
нок ждет появления электроверсии этого 
автомобиля Lada е-Largus.

Вопрос только в том, далеко ли уедешь 
на такой электричке. Ведь если глянуть на 
карту электрозаправок, то увидишь относи-

тельно густую сеть в Москве, чуть пожиже - 
в Санкт-Петербурге, а дальше - непаханое 
поле с пятнами оазисов в относительно 
крупных городах европейской части.

- Нет, все изменится, за это направле-
ние взялись серьезно,  - уверяет в бесе-
де с «Комсомольской правдой» автоэк-
сперт, партнер аналитического агентства 
«Автостат» Игорь Моржаретто. - Еще в 
прошлом году правительство утвердило 
концепцию развития электрического авто-
транспорта. Важный момент - государство 
будет активно помогать деньгами на всех 
этапах: и производителям таких автомо-
билей, и тем, кто занимается развитием 
инфраструктуры.

Одна машина в минуту: 

АвтоВАЗ ускоряется

 ■ НОВЫЙ ПОВОРОТ
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Я раньше никогда не был 
в Донбассе или в Запорожье. 
Поэтому не смог отказаться 
от предложения съездить с 
группой иностранных журна-
листов на экскурсию по осво-
божденным территориям. В 
предыдущих номерах «КП» 
(и на сайте KP.RU) читайте 
о том, что я увидел в Мариу-
поле и на Запорожской АЭС.

А сегодня - побережье Азов-
ского моря. Бердянск.

Этот город в Запорожской 
области совершенно не по-
страдал во время спецопе-
рации. И его в отличие от 
того же Донецка сейчас не 
обстреливают. В этом зна-
менитом дореволюционном 
городе-курорте можно уви-
деть, как плавно происходит 
смена украинской власти на 
российскую.

МЫ - ОДИН НАРОД
Местные власти, прямо ска-

жем, не скупятся на агитацию. 
Коммерческой рекламы на 
улицах почти не осталось, за-
то куча билбордов вдоль дорог 
и на остановках: «Россия - это 
счастье» и «Мы - один народ»...

А при въезде в город но-
вый указатель с триколором: 
«Бердянск. Россия навсегда».

Машины тоже работают на 
агитацию. На каждой второй 
скотчем наклеен символ Z. А 
украинский флажок на номе-
рах либо закрашивают наглу-
хо, либо заклеивают красно-
сине-белыми полосками.

ВСЕ ХОТЯТ ПАСПОРТ РФ…
В городе ажиотаж из-за 

российских паспортов. Лю-
ди с раннего утра в очередях, 
чтобы подать заявление на 
гражданство. 

- Понимаете, сейчас со 
старыми паспортами ниче-
го нельзя сделать: ни пере-
оформить машину, ни купить 
квартиру. Мы принимаем от 
людей бумаги, снимаем отпе-
чатки пальцев, а через месяц-
полтора из России привозят 
документы, - рассказала мне 
паспортистка Снежана Усова.

Пенсионеры еще жалуются, 
что Киев вот-вот перестанет 
выплачивать пенсии. А без 
российского паспорта по-
лучить пенсию от Москвы, 
говорят, будет невозможно.

Волонтеры в очередях раз-
дают номера «Комсомолки», 
издающиеся специально для 
Запорожской области. Их ми-
гом расхватывают. 

- В городе живет под 100 ты-
сяч человек. В день мы при-
нимаем по 200 - 250 заявок 
на паспорта. Больше просто 
физически не успеваем! Я ду-
маю, за полгода-год сделаем 
документы всем желающим, - 
рассказал мне глава Бердян-
ска Александр Сауленко.

…И АВТОНОМЕРА...
Дорожная полиция Бер-

дянска уже начала выдавать 
российские номера. Городу 
присвоили региональный 
код 185. По остальной Запо-
рожской области встречаются 
еще 182 и 184. Знаки можно 
получить так же, как и в Рос-
сии. Приходишь, подаешь за-
явление, ждешь, тебе выдают 
номера. На все про все часа 
два. Главное отличие: старые 
украинские номера разреше-
но оставить. Да-да! Машина 
может ездить и на одних, и на 
других знаках. С одними про-
ще пересечь границу Украи-
ны, с другими - России.

У нынешней полиции Бер-
дянска подвешенный статус. 
Да, людям уже привезли рос-
сийскую форму. Над зданием 
ГИБДД развевается трико-
лор. Но правоохранители не 
относятся ни к Украине, ни к 
России. Формально они сами 
по себе. Местные.

Состав полиции тоже силь-
но обновился.

- У нас сейчас только 30% 
сотрудников, которые рабо-
тали при Украине. Осталь-
ные - новые. Я вообще окон-
чил машиностроительный 
колледж. Но летом увидел 
объявление о наборе и ре-
шил пойти, - рассказал мне 
один из бердянских поли-
цейских.

- То есть юридического об-
разования у тебя нет?

- У нас каждый вечер кур-
сы. Изучаем российские за-
коны. Я не один такой. Хо-
дят слухи, что нас отправят в 
Россию полноценно учиться. 
Но первым делом нужен ре-
ферендум, чтобы точно ре-
шить, мы с Россией или как.

Кстати, набор желающих 
продолжается. Даже мне, 
пока я был на освобожден-
ных территориях, пришли 
две СМС от минюста ДНР: 
в одной предлагают работу, 
если есть юридическое обра-
зование. Во второй зовут на 
стажировку, если хочу стать 
нотариусом.

...И РЕФЕРЕНДУМ
Александр Сауленко в раз-

говоре тет-а-тет сказал, что 
дата референдума о при-
соединении к России еще 
не определена. А из разго-
воров с людьми на улице я 
уловил, что главная цель го-
лосования - закрепить при-
надлежность хоть к какой-то 
системе. В данном случае к 
российской (между прочим, 
большинство из тех, с кем я 
говорил, намерены в бюлле-
тене поставить да).

- А ничего, что из Запорож-
ской области уехало много 
людей, а столица региона 
вообще пока еще под кон-
тролем Киева? - спрашиваю 
женщину в очереди за па-
спортом.

- Те, кто уехал, сделали 
свой выбор, - философски 
ответила она.

- До референдума еще есть 
время. Кто захочет голосо-
вать, успеет вернуться, - под-
держала соседка по очереди.

Помешать волеизъявлению 
сможет только Киев. Укра-
инские диверсанты то и де-
ло устраивают здесь какие-
нибудь теракты, запугивая 

людей. Но бердянцы рефе-
рендума очень ждут. Ведь 
даже чеки магазины выби-
вать перестали, потому что 
не ясно, по каким правилам 
отчитываться перед налого-
вой (которой тоже нет).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
ПО-НОВОМУ

Зато с перестройкой обра-
зования тянуть не стали. Уже 
с 1 сентября и школы, и дет-
сады перешли на российские 
стандарты. Детям привезли 
российские учебники, а ма-
лышне развивающие мате-
риалы на русском.

- Раньше шла принуди-
тельная украинизация. По 
закону учить можно было 
только на украинском язы-
ке. Из-за этого мы детям 
не могли даже читать мно-
гие сказки - они бы просто 
не поняли их смысла. Зна-
ния украинского не хватило 
бы, - рассказала заведующая 
детсадом в Бердянске Алина 
Кириленко.

Сейчас с детьми будут го-
ворить на том языке, на кото-
ром им проще. Принудитель-
но отказаться от украинского 
никого заставлять не будут. 
Хотя родители ребят постар-
ше выбор уже сделали.

- Только в 12% школ оста-
нется украинский язык, - 
сообщила глава горотдела 
образования Галина Шаду-
рина. - Родители сами голо-
совали: изучать предметы на 
украинском или нет. Мы сей-
час, когда стали разбирать-
ся, нашли много ужасного в 
старой работе учителей. На-
пример, обнаружили стопку 
неправильных рефератов о 
Бандере. Детей заставляли 
писать, что он герой.

На освобожденных тер-
риториях у слова «непра-
вильный» появилось особое 
значение. Так дипломатич-

но говорят о киевском на-
ционализме: «неправильные 
взгляды», «неправильная по-
литика»...

ЖДЕМ ТУРИСТОВ 
ИЗ  МОСКВЫ

Если властям в Бердянске 
для перехода на все россий-
ское нужно соблюсти фор-
мальности, то бизнес пере-
ключился почти моментально. 
Я зашел в супермаркет в цен-
тре города - половина водки 
там уже подмосковная.

Заплатить можно и гривна-
ми, и рублями. Курс - 1,5 рубля 
к 1 гривне. Хотя до спецопе-
рации за рубль давали всего 
10 украинских копеек. Но в 
последние месяцы на Украине 
безумная инфляция. А рубль 
укрепляется и укреп ляется.

Из-за одного местные огор-
чены по-настоящему. Тури-
стический сезон в этом году 
провалился. Здесь же Азов-
ское море, дешевые фрукты, 
лечебные грязи... Если обычно 
в августе - сентябре на пляжах 
не протолкнуться, то сейчас 
людей почти нет.

- Вся надежда на следующий 
год, - признался мне Саулен-
ко. - Лет 20 назад 60% отды-
хающих у нас было из Москвы. 
И мы верим, что к следующе-
му лету все утрясется и к нам 
снова поедут российские ту-
ристы.

А пока местным обещают 
помочь продержаться. Бизнесу 
дадут льготы на оплату аренды. 
Плюс соцконтракт - каждый 
безработный сможет полу-
чить себе должность в частной 
компании (это может быть и 
сфера услуг, и ЖКХ, и строи-
тельство). Работать он будет на 
коммерсанта, а зарплату ста-
нет платить государство. То 
есть и бизнесу поддержка, и 
людям работа.

А еще в Бердянске расска-
зывают об очередях на грани-
це. На подконтрольные Рос-
сии территории с Украины 
каждый день пытаются про-
рваться 1000 - 1500 машин. А 
встречный поток всего 200 - 
300 авто. При этом украин-
ские пограничники беспар-
донно грабят этих людей. 
На взятки уходит по 3,5 - 4 
тысячи гривен с женщины 
или ребенка. Это сопоста-
вимо с минимальной месяч-
ной зарплатой на Украине. 
Мужчинам же придется от-
дать больше тысячи долла-
ров! Официально им вообще 
запрещено покидать страну. 
Их поголовно мобилизуют на 
фронт. И люди от этого, ко-
нечно, в панике бегут.

Тем временем 
на российском берегу 

Азовского моря - бархатный 
сезон. Как и почем там 

отдохнуть > стр. 8.

Олег АДАМОВИЧ

Бердянск - город на осво-
божденных территориях - 
удивил спецкора «КП». Люди 
тут не боятся открыто про-
ситься под крыло Москвы,  
а с Украины сюда очереди лю-
дей, бегущих от мобилизации.

РИ
А 
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Российские военные на своем примере 
показывают школьникам Бердянска, 

как не филонить на уроке физкультуры.

«У нас море, фрукты, курорт. 
Присоедините нас уже к России»
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

«Восток» станет одним 
из семи российских 
заводов по обращению 
с промотходами. 

В Усолье-Сибирском Иркутской 
области «Росатом» начинает строи-
тельство экотехнопарка «Восток» 
по переработке отходов, которые 
содержат ртуть. Это крупнейший 
и уникальный завод в России по 
ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба такого рода. В 
первую очередь здесь пустят в ход 
металл и грунты с «Усольехимпро-
ма», а затем покроют нужды других 
предприятий Иркутской области. 
Проект реализуется по нацпроекту 
«Экология», завод возведут с нуля 
и запустят к концу 2024 года, он 
войдет в семерку российских ком-
плексов по переработке опасных 
отходов 1-го и 2-го класса. 

Крупнейший химпром в Восточ-
ной Сибири построили в 1936 
году.

А в 1990-е градообразующее 
предприятие, на котором работали 
до 14 тысяч человек, начало раз-
валиваться, с 2014-го года - бан-
крот. Отходы производства не вы-
возились, их в буквальном смысле 
закапывали в землю, а охотники 
за металлом разбирали цеха. В 
2018-м в городе ввели режим ЧС: 
загрязнение представляло угрозу 
для жизни и здоровья жителей, ци-
стерны с химикатами могли рвануть 
в любое время. В почве же была 
вся таблица Менделеева, через 

подземные воды она едва не по-
пала в реку Ангару…  

Специалисты федерально-
го экологического оператора - 
Госкорпорации «Росатом» прибы-
ли в Усолье-Сибирское в 2020 го-
ду по поручению президента стра-
ны Владимира Путина. Задача 
стояла сложнейшая: сначала ис-
следовать 600 гектаров застрой-
ки, найти и в буквальном смысле 
откопать «мины замедленного дей-
ствия». В результате ликвидаторы 

перезатарили 17 цистерн с ток-
сичными веществами, 12 скважин 
рассолопромысла, убрали нефтя-
ную линзу на Ангаре. Разобрали и 
цех ртутного электролиза. Сейчас 
грунт и строительные конструкции 
с содержанием металла (всего 57 
тысяч тонн) тщательно упакованы 
и ждут своего часа. 

- Первоочередные меры позво-
лили снять в июне этого года 
режим чрезвычайной ситуации, 
- рассказал директор направле-

ния по реализации государствен-
ных и отраслевых программ в 
сфере экологии Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лебедев. - 
Сегодня разрабатывается ком-
плексный проект рекультивации 
всей территории, к его реали-
зации планируем приступить в 
следующем году. Создание ком-
плекса «Восток» - тоже одно из 
направлений, благодаря которо-
му будут переработаны ртутьсо-
держащие отходы.

Мощность производства - 50 
тысяч тонн в год, на выходе будет 
чистая ртуть, вольфрам, медь, ам-
моний хлористый, соли и оксиды 
металлов. И это история о том, как 
отходы советского гиганта спустя 
десятилетия становятся сырьем 
для новых бизнесов в разных от-
раслях экономики.  

- Мы видим воссоздание здесь 
промышленного кластера - центра 
зеленой химии, который даст раз-
витие Усолья-Сибирского, - добавил 
Андрей Лебедев.

                   «Росатом» приступил 
к строительству экотехнопарка 
на площадке «Усольехимпрома»

 ■ АКТУАЛЬНО

Они сказали: 
«Поехали!». 

Андрей 
Лебедев, 

Игорь Кобзев 
и Максим 
Торопкин 

дали старт 
«Востоку». 
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КОНКРЕТНО

• Производственно-
технический комплекс 
по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов.
• Высокотехнологичное 
производство позволит 
переработать отходы, 
накопленные на территории 
усольского «Химпрома». 
По оценкам экспертов, 
на это понадобится 10 - 15 лет.
• 7 таких ПТК будут построены 
в России, среди них четыре 
создаются на базе бывших 
объектов по уничтожению 
химического оружия 
в Кировской, Саратовской, 
Курганской областях 
и Удмуртской Республике. 
Три строят с нуля 
в Иркутской, 
Томской и Нижегородской
 областях.

«ВОСТОК» - 
ЭТО:

                   «Росатом» приступил 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ДЕЛО ТОНКОЕ
С 5 по 8 сентября Восточный эко-

номический форум прошел уже в 
седьмой раз, и Восток здесь был 
представлен в ассортименте. Пред-
приниматели, чиновники, журна-
листы. В костюмах, халатах, чалмах. 
Владивосток притянул «соседей» не-
зависимо от расстояний, отношений 
и уровня развития экономики. Не-
зависимо от того, включили ту или 
иную страну в категорию недруже-
ственных или пока нет. От Мьянмы 
до Японии, от Северной Кореи до 
Южной Кореи.

Западные гости, впрочем, тоже 
имелись. Но настолько мало, что 
встретить их было большой удачей. 
И тех, кому эта удача улыбалась, 
ждало откровение из жизни, кото-
рая уже кажется утерянной. Оказы-
вается, обычные люди - они очень 
даже дружественные. И не важно, в 
каком списке сейчас находится их 
страна и в каких отношениях наши 
правительства.

- Русские - очень приятные люди, 
а российские предприниматели - на-
дежные партнеры. Я работаю с Рос-
сией много лет и продолжаю вести 
бизнес, как и прежде, - рассказал 

мне британец Кристофер Девоншир-
Эллис, партнер-основатель консал-
тинговой компании Dezan Shira & 
Associates Limited.

 - У нас есть и русские сотрудни-
ки в Японии, и бизнес-партнеры 
в России. Наши взаимоотношения 
никак не изменились. Мы продол-
жаем сотрудничать с Россией, хотя, 
конечно, есть объективные слож-
ности, - говорит Мезаки Масааки, 
главный исполнительный директор 
японской энергетической компании 
GPSS Holdings Inc. Что за сложно-
сти? Например, с международными 
платежами. А еще раньше как было: 
сел на самолет в Токио - и через пару 
часов ты во Владивостоке. В этот же 
раз Мезаки с коллегами добирался 
40 часов - через Дубай и Москву.

Такой вот поворот на Восток, в 
котором остается место Западу. При-
чем касается это самых разных сфер 
и отраслей - например, многостра-
дального автопрома.

- Мы в отличие от западных пар-
тнеров никогда дверью не хлопаем. 
Но когда коллеги (ушедшие с рос-
сийского рынка автопроизводите-
ли. - Ред.) захотят вернуться, спрос  с 
них будет более строгим,  чем это 
было изначально, когда они так 
вольготно входили на наш рынок. 
И предпочтение будет отдавать-
ся российским производителям, а 
также компаниям из дружествен-
ных  стран, - сказал вице-премьер, 

глава Минпромторга Денис Манту-
ров  во время интервью в открытой 
студии  «Комсомольской правды» 
на  Восточном экономическом фо-
руме.

Но, несмотря на «дефицит» за-
падных делегатов, цифры ВЭФ-2022 
впечатляют.

- Это был первый постковидный 
форум, в нем приняли участие более 
7000 гостей. Подписано более 260 
соглашений на общую сумму 3 трлн 
255 млрд рублей, это рекорд, - под-
вел статистические итоги форума 
вице-премьер, полномочный пред-
ставитель президента в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий 
Трутнев.

ПОВОРОТ 
К ТУРИСТУ

Туризм наравне с восточным 
уклоном был одной из главных 
тем форума.

- Дальний Восток - это огром-
ная прекрасная территория, где 
очень много мест для открытий, - 
сказал… вернее, напомнил Юрий 
Трутнев.

Однако, чтобы делать открытия 
на этой прекрасной территории, 
повернуться нужно не только на 
Восток, но и лицом к туристу. А в 
этом плане, выразимся мягко, не 
все и не всегда гладко.

- Туристический приток на 
Дальний Восток за прошедший 
год - 38%, а количество мест раз-

мещения «подросло» на 8%. Зна-
чит, идет отставание того, что мы 
можем предложить, от того, в чем 
нуждаются люди, - констатировал 
Трутнев. И сделал логичный вывод: 
«Уровень налогов определяется тем, 
насколько бизнес в состоянии жить 
с этими налогами. Если бизнес от-
стает, если средства не вкладыва-
ются в развитие инфраструктуры 
туризма, значит, налоги на туризм 
избыточные».

Так что снижайте налоги, пусть 
появляются новые гостиницы, до-
роги, подъемники. И турист поедет 
за открытиями. Российский, азиат-
ский, европейский, американский, 
но в любом случае дружественный.

Очень Восточный форум

Для участия нужно подать заявку 
на сайте путешественникдв.рф, 
зарегистрироваться в МЧС и поехать
 на Дальний Восток. Там снять ролик 
о своем путешествии и отправить 
на суд жюри конкурса (подробности 
можно прочитать на сайте).
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КСТАТИ ЗЕМЛЯ ПРИБЫЛЬНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

С завершением форума стартовал 
конкурс «Дальний Восток - земля 
приключений». Он продлится
 до конца сентября 2023 года. 

Главный приз - 
3 млн рублей

Официальные 
итоги ВЭФ-2022 

и немного личных 
наблюдений.



Россия
www.kp.ru6  09.09.2022 

В последние пару лет на рын-
ке царил бум недвижимости. 
Россияне скупали квартиры в 
новостройках, опасаясь, что 
цены взлетят еще выше. Те-
перь пришла пора делать в 
них ремонт. А многие стали 
делать ремонт просто потому, 
что не знали, во что еще вло-
жить деньги. Вот и случился в 
стране ремонтный бум-2022. 
И тут сразу две напасти. Во-
первых, резко выросли цены и 
на услуги, и на стройматериа-
лы. Во-вторых, часть товаров 
для ремонта и отделки просто 
пропала с рынка. Это могло 
привести к коллапсу всей сфе-
ры. Но вышло наоборот.

- Незаменимых брендов нет, 
существует огромное количе-

ство великолепных производи-
телей той же сантехники и в 
Китае, и в Индии. Белорусские 
производители показали себя 
на все 200%, сочетая в себе ев-
ропейское качество и геогра-
фическую близость. Для проек-
тов сегмента премиум тестиру-
ем параллельный импорт (ввоз 
товаров в страну без разреше-
ния производителей. - Ред.), - 
говорит учредитель компа-
нии Domeo Николай Храм-
ков.

После ремонта нужно обста-
вить квартиру. И тут другая на-

пасть - с рынка ушла ИКЕА. При-
шлось переключиться на дру-
гих мебельщиков, и те выигра-
ли по полной.

- Мы зафиксировали рост 
аудитории, связанный с ухо-
дом ИКЕА из России. Выручка 
наших магазинов в городах, 
где была ИКЕА, стала на 30% 
больше, чем там, где шведский 
ретейлер не присутствовал,  - 
пояснили «КП» в пресс-службе 
Hoff.

Компания уже начала сотруд-
ничать с поставщиками, кото-
рые раньше работали с ИКЕА.

НЭП: наша экономическая полоса

Евгений БЕЛЯКОВ

Конечно, ничего хорошего в санкциях 
нет. Они бьют по многим отраслям: от 
автопрома до кинематографа, от авиа-
строения до фитнеса. Поэтому о санк-
циях обычно пишут в минорном ключе. 
Но экономика (позволим себе лирическое 
сравнение) похожа на реку. Как только в 
одном месте русло перекрывается, деньги 
плывут в обход. Мы опросили десятки 
предпринимателей и выяснили, какие 
отрасли нашей экономики имеют шанс 
выиграть (или уже выиграли) в нынешней 
ситуации.

Не было бы счастья, 
да санкции помогли

Какие отрасли 
выиграли 
от запретов 
и ограничений 
со стороны 
Запада.

В выигрыше оказались те, кто везет товары из-за грани-
цы. В частности, из стран Азии. Спрос на тамошние товары 
резко вырос. Нужно было замещать ушедших с рынка ев-
ропейских поставщиков. В итоге те, кто быстро переори-
ентировал потоки с Запада на Восток, оказались в плюсе.

- Мы видим значительный рост поставок практически по 
всем группам товаров, начиная от промышленного обо-
рудования и комплектующих до пищевых ингредиентов. К 
примеру, товарооборот с Турцией за I полугодие вырос на 
230% и достиг $30 млрд. Во многом рост товарооборота 
связан с перестройкой логистических маршрутов и активи-
зацией параллельного импорта. Тем не менее у Турции есть 
собственная продукция, которая по качеству не уступает 
европейской, а с точки зрения цен еще более привлекатель-
на. Для российского рынка мы видим большой потенциал в 
поставках автозапчастей, бытовой химии, средств гигиены, 
лекарственных средств, строительной техники, а также 
промышленного оборудования, - говорит Александр Ко-
стров, генеральный директор «Российско-Турецкого 
торгового партнерства».

- Мы активно ввозим станочное оборудование из Китая. За 
последние 10 лет он стал одним из мировых лидеров в про-
изводстве высокоточного оборудования, востребованного 
в самых разных отраслях промышленности, - рассказывает 
Вадим Фролов из промышленной группы ВЕКПРОМ.

В IT-сфере двоякие 
изменения. С одной 
стороны, тысячи про-
граммистов уехали из 
страны. Но в большин-
стве случаев это были 
те, кто и так работал на 
зарубежные компании. 
С другой - появился 
повышенный спрос на 
IT-услуги внутри Рос-
сии. Те, кто остался, и 
сорвали этот куш. Как 
наемные работники, 
так и владельцы ком-
паний.

- Отечественный ры-
нок получил повышен-
ный спрос на IT-услуги 
из-за прекращения тех-
поддержки зарубеж-
ными вендорами (по-
ставщиками товаров 
и услуг. - Ред.), роста 
спроса на российское 
программное обеспече-
ние и т. д. К нам приш-
ли команды опытных 
специалистов из зару-
бежных IT-компаний 
и вендоров, которые 
приостановили рабо-
ту в России, - говорит 
Анастасия Агафьева, ди-
ректор по связям с обще-
ственностью Группы Т1.

Спрос такой, что хо-
рошие программисты 
и компании, занимаю-
щиеся IT-поддержкой, 
даже не нуждаются в 
рекламе. Сильных спе-
циалистов расхватыва-
ют везде.

- Огромный плюс от 
санкций. Мы увеличи-
ли продажи в разы. Не 
справляемся с потоком 
заказов, - рассказал 
«КП» владелец другой 
IT-компании.

Начнем с очевидного. Путешествия по 
России получили новую жизнь. Такой давки 
на пляжах в Сочи не было никогда. Осталь-
ные курорты Краснодарского края тоже 
не отставали. Россияне - кто вольно, а кто 
невольно - стали вновь открывать для себя 
свою страну. Поехали по Золотому коль-
цу, на Байкал и Алтай, в другие регионы. 
Многие удивились, что у нас тоже есть на 
что посмотреть. А потом удивились еще 
раз - когда стали платить по счетам.

- Вроде бы символ разрухи и вечной де-
прессии - Териберка - стала Меккой тури-
стов. Двухдневный тур на мыс Рыбачий 
обойдется в 75 - 150 тысяч рублей. В за-
висимости от того, где жить: в палатках или 
на базе. Это же неделя семейного отдыха в 
пятизвездочном отеле Турции с перелетом 
и в формате «все включено»!  - жалуется 
один из путешественников.

А все потому, что спрос большой, а пред-
ложение ограничено. Туристы от безыс-
ходности хлынули на родные просторы 
небывалым потоком. Вот предприниматели 
и задирают цены: все равно приедут! В 
итоге получают сверхдоходы при прежнем 
качестве.

- В лидерах продаж - Кавказ (Дагестан 
бьет все рекорды), Кольский полуостров, 
Алтай, Байкал. Популярность набирают 
небанальные поездки на Крайний Север, 
Камчатку, Соловки. На рынке огромное 
количество вариантов: «все включено» 
на морских курортах, горные походы, экс-
курсионные туры выходного дня рядом 
с городами проживания, оригинальные 
авторские туры, - говорит Ольга Медве-
дева, руководитель агентства Stylish 
Travel Club.

Но есть один нюанс. В большинстве 
случаев, несмотря на завышенные цены, 
сервис хромает. Это издержки не только 
нашего подхода к ведению дел, но и превы-
шения спроса над предложением. Играет 
свою роль и уход с российского рынка 
иностранцев, которые задавали стандарты 
качества.

- С рынка ушли сетевые отели (Hilton, 
Marriot, IHG, Hyatt.  - Ред.). Теперь у нас 
появилась возможность создать сильные 
российские бренды. И мы обязаны ею вос-
пользоваться. Мы планируем строитель-
ство двух новых отелей в категории 4 и 
5 звезд в Крыму. Наша задача - создать 
достойную замену турецкому отдыху и 
создать продукт, который будет отвечать 
всем международным стандартам, - говорит 
Нелли Шатова, гендиректор управляю-
щей компании «Визант Групп».
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Сфера IT:
Увеличили 
продажи 
в разы

Внутренний туризм:
Цены и доходы растут, 
качество - пока нет

Импортозамещение и уход ино-
странных компаний для многих ста-
ли золотой жилой. Всех перечис-
лить сложно. Начиная с сайтов 
бронирования отелей и заканчивая 
отечественными аналогами Lego. 
Часть выиграли сразу, часть полу-
чили большой потенциал для роста 
в будущем.

- Перебои с поставками импорт-
ных комплектующих для промыш-
ленной техники заставили многие 
компании перейти на самостоя-
тельное их изготовление посред-
ством 3D-печати. Поэтому вырос 
спрос на наши услуги, - говорит 
Евгений Кузьмин, гендирек-
тор компании TopStanok. - Мы, 
например, печатаем крошечные 
стенты, которые используются 
при лечении глаукомы, - их раз-
мер в десятки раз меньше раз-
мера мелкой монеты.

- На нашем предприятии произ-
водится топливораздаточное обо-

рудование, и мы тоже оказались 
в плюсе из-за санкций - увеличи-
ли оборот. На коммерческих ав-
тозаправочных станциях обору-
дование почти на 100% импорт-
ное. Рынок был полностью осво-
ен иностранными фирмами. Сей-
час стали обращать внимание на 
российских производителей. Это 
обеспечило нас заказами, - гово-
рит Михаил Колесников, осно-
ватель компании «Пензаспе-
цавтомаш».

- В выигрыше окажутся про-
изводители товаров массового 
потребления, продовольствия, 
сделавшие ставку на замеще-
ние западных аналогов. Спектр 
товаров может быть самым раз-
нообразным,  - подводит итоги 
Владимир Климанов, дирек-
тор Центра региональной по-
литики Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС.

Товары для дома и ремонта:
В плюсе - азиаты 
и российские мебельщики

Доставка из Азии:
Товарооборот 
прибавил 230%

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делай дома - делай лучше

- Плитка, 
мебель 

и обои - это все 
мое, родное!
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Помыться горячей 
водой теперь роскошь.

ПОЛЬСКАЯ ПЕТЛЯ
«Европа пожинает то, что посея-

ла. Она сама виновата в проблемах, 
которые ей грозят предстоящей зи-
мой», - это слова президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана. Того само-
го, который мудро не стал вводить 
никаких санкций против России, и 
теперь никаких проблем с энергети-
кой у него нет. 

И что же получается, Эрдоган умнее 
всех остальных европейских лидеров? 
Они ведь знали все последствия, но 
почему-то решили, что обойдутся 
без энергоносителей из России. Да-
же в самоуверенном запале заявля-
ли, что от этого пострадает только 
российская экономика. Потому что 
против нее будет применено более 
грозное оружие: западные банки, ва-
люта - доллары, евро, фунты, элитная 
парфюмерия и даже… жизненно не-
обходимые человеку бутерброды из 
«Макдоналдса».

Но их оружие против нас срабо-
тало плохо. А наше бьет им прямо 
под дых. Уж как Польша до недавнего 
времени хвалилась, что подземные 
газовые хранилища у нее - под самое 
горлышко, никаких проблем! И вдруг 
такое: «За последние несколько де-
сятков часов такая лавина отчаянных 

сообщений: «Сделайте что-нибудь, 
потому что мы действительно не вы-
живем...» Эта петля затягивается на-
столько туго, что в январе и феврале 
упадут десятки, а может быть, и сотни 
лучших польских заводов». Это не 
комментарий российского эксперта 
на одном из ток-шоу в Москве, а сло-
ва бывшего премьер-министра Поль-
ши и лидера оппозиционной партии 
«Гражданская платформа» Дональда 
Туска. 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ АТОМ
Между прочим, в Германии на-

крыться, точнее, закрыться, долж-
ны были все АЭС. Это было решено 
еще в 2011-м при канцлере Меркель, 
когда немцы очень испугались ядер-
ной энергетики после трагедии на 
японской Фукусиме. Но сегодня этот 
страх пересилил новый - остаться 
зимой вообще без электричества, раз 
газовая генерация загибается из-за 
отсутствия российского газа. И ми-
нистр экономики ФРГ, между про-
чим, от партии «зеленых», то есть 
ярый ненавистник «мирного атома», 
Роберт Хабек вчера объявил, что две 
электростанции, которые планиро-
вали вывести из строя в ближайшее 
время, останутся работать в «дежур-
ном режиме». Но при этом «зеленый» 
министр твердо заверил: никакого 
пересмотра принципиального отказа 
от ядерной энергетики не будет. Вот 
пройдет зима, даст бог, выживем и 
тут же ее прихлопнем…

ГРЕТА ТУНБЕРГ ПРОТИВ
Интересно посмотреть на проис-

ходящее глазами бескомпромиссных 
борцов за экологию. Вот знаменитая 
Грета Тунберг, про которую уже начали 
как-то подзабывать, - может, подрос-
ла и поумнела? - громко заявила от 
имени всех «зеленых», что мир опять 
стоит на грани гибели. Казалось бы, 
это и так очевидно. Однако беда при-
дет вовсе не от нехватки проклятых 
углеводородов, а от сжигания лесов! 

Ни в коем случае нельзя топить дро-
вами, потому что при этом, знаете, 
сколько углекислого газа в атмосферу 
попадает? Так что всем, кто думает зи-
мой греться дровами, - не сметь этого 
делать! Ради чистой Земли, чесслово.

Не напоминает ли это ситуацию, 
когда всем уже ясно, что «Титаник» 
идет ко дну, а по его палубе бегает 
заполошный юнга и кричит: «Караул! 
Беда! У нас же борта не той краской 
покрашены»…

Ирина ИЛЬИНА,  
Юрий КОРАБЛЕВ

Журналисты 
«Комсомолки» приняли 
участие в экомарафоне 
Росводресурсов.

Марафон так и называется  -  
«Реки бегут». Каждый год он 
проходит в разных городах. 
В 2020 году  - в подмосковной 
Дубне, в 2021-м  - вдоль реки  
Упы в Туле. В 2023 году экома-
рафон планируют провести в Мо-
скве. Нынешний забег состоялся 
в Сочи, прямо на берегу Черного 
моря. Что, в общем, весьма сим-
волично. Все крупные реки впада-
ют в моря, вот и мы побежали, как 
и остальные более 1000 участни-
ков марафона. В экологическом 
забеге приняли участие как опыт-
ные спортсмены, так и любители. 
Для них были подготовлены дис-
танции разной сложности: на 1, 5, 
10 и 21 километр. На дистанции 
вышли больше 1000 участников 
из 110 городов России, а так-
же Абхазии. Самому старшему 
бегуну 79 лет. Младшему нет и 
года. Он преодолевал дистанцию 
в коляске.

Марафон от Федерального 
агентства водных ресурсов - это 
серия забегов на разные дистан-
ции, призванная сформировать 
правильную систему экоценно-
стей жителей нашей страны. 
Бережное отношение к приро-
де, водоохранная деятельность 
и осознанное потребление - вот 

темы, которые объединила в себе 
концепция экомарафона.

Старт мероприятию дали актри-
са Юлия Михалкова и заслужен-
ный журналист Краснодарского 
края Алексей Власов.

- Здоровый образ жизни и 
экология связаны неразрыв-
но,  - сказала Юлия Михалкова, 
амбассадор акции «Вода Рос-
сии». - Приятно придерживаться 
правильного образа жизни, когда 
вокруг все чисто и воздух не за-
грязнен. Если будет здорова при-
рода, будем здоровы и мы.

Супруги Алексей и Анна при-
ехали с двумя детьми в Сочи 

из Адыгеи. Зарегистрировались  
на дистанцию 10 км. Даже жара 
в 32 градуса их не испугала.

- Это крутая идея - объединить 
в одном марафоне спорт и эколо-
гию, - сказал Алексей, - поэтому 
мы здесь.

Не остались в стороне и мы. 
Правда, дистанцию выбрали по-
короче - на 1 км. Корреспондент 
Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Юра Кораблев бежал 
с микрофоном и по ходу брал ин-
тервью у симпатичных девушек: 
куда, мол, красавица, бежим?

- Не куда, а для чего, - отмахива-
лась от Юриного микрофона Айя 

из Сочи. - Для интереса, для себя, 
для спорта. Вообще надо почаще 
проводить такие марафоны. У вас, 
кстати, дыхание неправильное. 
Носом дышите, глубже, ровнее, 
так бежать легче.

Кораблев задышал, прибавил 
скорости и нагнал еще одну бе-
гунью. Та, как выяснилось, про-
сто гуляла по набережной, вдруг 
увидела, что все бегут, и тоже 
побежала.

Бежать в знойный день - то еще 
испытание. Справиться с ним бе-
гунам помогали поливальные ма-
шины, которые обдавали участни-
ков водой на больших дистанциях, 
и раздача питьевой воды по всем 
маршрутам. 

- Во время забега понимаешь - 
тяжело в такую жару и нам, и 
рекам, - поделился впечатлениями 
Арсен, пробежавший 21 км.

К слову, в Краснодарском крае 
более 80 рек, которые бегут в 
Черное море.

- Хотя участников нашего 
экологического марафона бы-
ло в 12 раз больше, все они  - 
символ множества водных  

потоков, устремленных к своему  
природному финишу - устью, - от-
метил руководитель Кубанско-
го БВУ Росводресурсов Роман 
Авдеев.  - Самая крупная река 
этих мест  - Мзымта. Это олим-
пийская река, с гор она спуска-
ется к спортивным объектам и 
впадает в море на территории 
Олимпийского парка, что еще 
раз подчеркивает единство спор-
та и экологии.

 ■ ЭКОЛОГИЯ

«Реки бегут,  
и мы побежали»

ПОБЕДИТЕЛИ
ДИСТАНцИЯ 5 КМ
• Татьяна Соколова  0:19,43 
• Роман Щетников  0:16,57

ДИСТАНцИЯ 10 КМ
• Евгения Бовт  0:48,15
• Михаил Живагин  0:39,22
ДИСТАНцИЯ 21,1 КМ
• Виктория Калинина  1:38,31
• Илларион Поздняков  1:22,49

ДЕЛА БЛАГИЕ
После завершения забега 

вырученные от взносов за 
участие в марафоне 264 800 
рублей организаторы пере-
дали в научно-экологический 
центр спасения дельфинов 
«Дельфа». Специалисты ле-
чат, реабилитируют и вы-
пускают морских млекопи-
тающих в привычную среду 
обитания, содержат дель-
финов в полувольных усло-
виях в случаях, когда дока-
зано, что самостоятельно 
животное не выживет. 

Организатором забега 
стали Росводресурсы.

На старт! 
Внимание!  

Марш!

Ки
ри

лл
 Г

УЖ
ВИ

НС
КИ

Й

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -  
НА БАРАБАНЕ!

Газовые страсти разгорелись - 
или, точнее, разбушевались, раз 
газа-то и нет? - по всей Европе. 
Британское телешоу Spin to Win 
(аналог «Поля чудес») сделало од-
ним из главных призов… оплату 
счетов за энергию. И ведь какая 
плодотворная идея! В будущем 
можно предложить покрутить ба-
рабан за право, скажем, бесплат-
но помыться горячей водой. Да 
и рулоны туалетной бумаги тоже 
можно скоро в призы записать.

«Грешно смеяться над боль-
ными людьми…» Кто ж будет 
спорить, конечно, их жалко. Но 
подумать ведь могли, прежде чем 
намыливаться: а воды-то хватит, 
чтобы пену смыть? Вот и оказа-
лись, как известный герой на 
лестничной клетке, - все в мыле 
и голые. А дверь в Россию за-
хлопнулась. И при этом еще спра-
шивают: как же это все могло 
случиться? Ведь медным тазом 
должны были накрыться не мы, 
а русские…
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«Колесо фортуны» в Великобритании: 
неудачникам достается 1000 фунтов 
стерлингов, а счастливчикам - оплата 

коммунальных счетов всю зиму. 

Европейский образ жизни 
накрылся медным тазом
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Александра ТИМОЩЕНКО, 
Евгений СТОЯНОВ 
(«КП» - Крым»)

Крым всегда славился как 
курортный регион. Почти 
300 дней в году здесь царит 
атмосфера отдыха. Чистый 
воздух, Черное море, красивые 
виды… Из-за высокой популяр-
ности Южного берега Крыма и 
других более раскрученных мест 
многие курортники забывают о 
том, что полуостров омывает 
еще и Азовское море. Именно по-
этому людей в восточной сто-
роне полуострова значительно 
меньше. Журналисты «Комсо-
молки» убедились в этом лично.

ИДЕАЛЬНО 
В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

На первый взгляд побережье 
Азовского моря напоминает 
черноморское. Но при более 
близком знакомстве видны 
существенные отличия.

Средняя глубина Азовского 
моря всего 7 метров. За счет 
этого вода дольше остывает, 
что делает побережье идеаль-
ным местом для отдыха в бар-
хатный сезон. Температура во-
ды в сентябре здесь около 21,4 
°C, что на два градуса выше, 
чем в Черном море.

Однако есть и минусы в ви-
де огромных медуз, которые 
появляются на побережье под 
конец курортного сезона. Они 
не опасны для людей, хотя и 
могут больно жалить.

Обстановка в Крыму абсо-
лютно спокойная, несмотря 
на то что украинские пабли-
ки периодически вбрасыва-
ют фейки, стремясь посеять 
панику. На территориях, ко-
торые граничат с Украиной, 
а также в Севастополе введен 
«желтый» уровень террори-
стической опасности. Но эти 
меры скорее профилактиче-
ские и на курортные зоны не 
влияют.

ПОБЕРЕЖЬЕ 
ТЫСЯЧИ БУХТ

Основные пляжи нахо-
дятся в районе Керчи, что 
для туристов, приехавших 
на полуостров своим ходом, 
довольно удобно. Пересек 
Крымский мост на маши-
не - и спустя пару часов ты 
уже на месте. Здесь все по 
классике - мидии, рапаны, 
кукуруза, можно покататься 
на банане.

Но нужно понимать, что 
отдых на Азовском море в 
первую очередь для люби-
телей спокойствия. Тусов-
щики и люди, привыкшие к 
отдыху в стиле люкс, могут 
здесь заскучать. 

Азовское море славится 
огромным количеством ма-
леньких бухточек. Например, 
знаменитые Генеральские 
пляжи, расположившиеся 
между поселками Курортное 
и Золотое. Еще одно назва-
ние этих мест - Побережье 
тысячи бухт. Это не одно ма-
ленькое побережье, а целая 
череда диких пляжей, окру-
женных скалами. Эти дикие 
места облюбовали поклон-
ники тихого, уединенного 
отдыха и те, кто увлекается 
йогой и эзотерикой. Пляжи 
ценят и любители рыбалки, 
здесь можно поймать бычка, 
кефаль и судака.

КАЗАНТИП
В 75 километрах к западу 

от Керчи расположен посе-
лок Щелкино. Он известен 
не только своим пляжем, но 
и заброшенной АЭС, на тер-
ритории которой проводил-
ся фестиваль «Республика 
КаZантип». Заброшка давно 
стала местной достоприме-
чательностью.

В двух километрах от Щел-
кина находится Казантип-
ский заповедник, где мож-
но полюбоваться изящными 

бухточками, причудливыми 
каменными фигурами и руи-
нами античного города.

Посещение заповедника 
платное. С гидом оно со-
ставит 250 рублей, а само-
стоятельно погулять по тер-
ритории мыса можно за 150.

Вообще побережье Азов-
ского моря - это одна сплош-
ная достопримечательность. 
В относительной близости 
от Керчи - природный парк 
«Караларская степь» со свои-
ми сернистыми источника-
ми, скалами и каменистыми 

плато, в поселке Курортное 
можно найти мыс Зюк, раз-
деляющий две бухты - Мор-
ской пехоты и Рифов. По 
всему побережью можно 
найти руины античных го-
родищ, напоминают о них и 
сотни курганов Керченского 
полуострова. 

ГОСТЕВЫЕ ДОМА 
И КЕМПИНГИ

Фешенебельных гостиниц 
на азовском побережье мало. 
Зато много частных гостевых 
домов. В сравнении с Юж-
ным берегом Крыма стои-
мость демократичная. Номер 
на двоих в частной гостинице 
можно найти за 1200 рублей 
за сутки. Никаких откро-
вений, но все необходимое 
есть - кровати, душ с туале-
том, телевизор на стенке. Та-
почек и халатов, шампуней и 
зубной пасты, как в гостини-
це, вам не предложат.

Для тех, кто хочет сэконо-
мить на питании, есть кухня 
и посуда, доступна мангаль-
ная зона. Также во многих 
гостевых домах за доплату в 
300 - 400 рублей с человека 
предлагают приготовить за-
втрак, обед или ужин: мака-
роны с котлетами, супы, чай 
с булочкой - угощение при 
гостевых домах из репертуа-
ра домашней кухни.

Сам пляж - в минутной 
доступности. Место, где 

вы могли бы остановиться, 
заранее можно найти и за-
бронировать в интернете. 
По дороге к морю много 
соблазнов - сувениры, вы-
печка, вино.

Если вы любите ночевать в 
палатке и отдыхать дикарем, 
вам точно сюда. Азовское 
побережье стало излюблен-
ным местом для кемперов.

К услугам туристов в па-
латочном городке есть авто-
стоянка, пресная вода, туа-
леты, летний душ, беседки и 
мангалы. Заехать в кемпинг 
можно как со своей палаткой 
(от 300 рублей в сутки), так 
и взять ее в аренду (от 500). 
За парковку берут 300 - 500 
рублей в сутки. Хотя цены 
всегда сильно варьируются 
от количества дней, которые 
вы собираетесь провести в 
кемпинге. 

Цены в кафешках более де-
мократичные, чем на том же 
Южном берегу Крыма. 100 
граммов шашлыка обойдутся 
от 200 рублей и выше, а зна-
менитые крымские чебуреки 
можно купить за 150 рублей. 
Шаурма - 200 - 250 рублей.

Похожие цены и в палат-
ках, расположенных вбли-
зи азовских пляжей, - если 
проголодался, можно прой-
тись метров 50 до ближай-
шей торговой лавки и купить 
перекус и напитки.

Отдых в России
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Берем палатку 
и мчим на Азов

Добираемся до Крыма
Напомним, с 24 февраля авиасообщение с большин-

ством южных городов приостановилось. В списке ока-
зался и аэропорт Симферополя. 

✓ Наиболее близкая к Крыму воздушная гавань находит-
ся в Сочи. Билет от Москвы в среднем стоит 4500 
рублей, от Питера - 5500, а вот от Екатеринбурга 
ценник уже около 7500. Добраться от Сочи до Керчи 
можно на автобусе. Поездка продлится не менее восьми 
часов, а билет стоит не менее 3700 рублей. 

✓ Можно добраться до Крыма и железнодорожным 
транспортом. На полуостров ходят только поезда «Таврия». 
Согласно данным с сайта перевозчика, на сентябрь билеты есть. 

От Москвы до Керчи за поездку в плацкартном вагоне при-
дется выложить от 4300, а в купе - от 7000. За билет до Сим-
ферополя в плацкарте будет нужно выложить 5973 рублей. 
В дороге будет нужно провести не меньше суток, а иногда поездка 
может занять до двух дней - в зависимости от выбранного рейса.

Туристов 
здесь 

значительно 
меньше, 

а отдых ничуть 
не хуже.

 Наиболее близкая к Крыму воздушная гавань находит-
Билет от Москвы в среднем стоит 4500 

рублей, от Питера - 5500, а вот от Екатеринбурга 
Добраться от Сочи до Керчи 

можно на автобусе. Поездка продлится не менее восьми 

Можно добраться до Крыма и железнодорожным 
транспортом. На полуостров ходят только поезда «Таврия». 

ЧТО С КОРОНАВИРУСОМ?
В Республике Крым продолжает дей-

ствовать режим повышенной готовности 

в связи с коронавирусной инфекцией. Но 

меры носят рекомендательный характер. В 

частности, гостям и жителям полуострова 

рекомендовано носить маски в обществен-

ных местах и избегать скопления людей. 

При этом меры об обязательной социаль-

ной дистанции в 1,5 метра отменены.

Предъявлять ПЦР-тесты при заселении 

в гостиницы и гостевые дома не нужно.

КСТАТИ
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Что помогает медузе 
жить вечно и не стареть, 
как Дункан Маклауд.

Медуза Turritopsis dohrnii бес-
смертна. Своей фантастической 
способностью жить вечно и при 
этом не стареть она отличается 
от очень близкой родственницы 
- медузы Turritopsis dohrnii, кото-
рая и умирает, и старится. Чем 
объяснить такую поразительную 
разницу? Что именно превратило 
морского обитателя в эдакого Дун-
кана Маклауда животного мира? 
Ну, почти в такого. Это прояснили 
испанские ученые из Университета 
Овьедо, большой группой которых 
руководила Мария Паскуаль-
Торнер. Они секвенировали ге-
номы обеих медуз, сравнили их и 
обнаружили, что бессмертные об-
ладают двойными копиями генов, 
которые защищают и восстанавли-
вают ДНК. Имеют словно бы два 
ремонтных комплекта.

Медузу, конечно, можно убить. 
Но «по своей воле» она не уми-
рает. По крайней мере биоло-
ги никогда такого не видели. 
Поэтому и считают Turritopsis 
dohrnii бессмертной. Такой она 
становится, обращая вспять 

процессы старения,  - омола-
живается время от времени.

Обычные - смертные медузы, - 
повзрослев, извергают половые 
клетки, которые, встретившись, 
оплодотворяют друг друга и ста-
новятся личинками. Личинки 
дрейфуют, кучно прикрепляются 
к морскому дну и превращаются в 
полипы. От них отпочковываются 
«новорожденные», которые взрос-
леют, старятся и в конце концов 
умирают. Таков жизненный цикл 
смертных.

Взрослые бессмертные медузы, 

«почуяв» приближение старости 
или попав в неблагоприятные усло-
вия, прикрепляются к дну и опять 
становятся «юными» полипами, а 
потом и омолодившимися медуза-
ми. Таким образом они способны 
бесконечное количество раз пре-
рывать и возобновлять свой жиз-
ненный цикл, каждый раз, по сути, 
убегая от старости.

Ученые поняли, какие гены 
участвуют в чудесах омоложе-
ния, какие восстанавливающие 
и защитные белки при этом об-
разуются, от чего защищают, что 

нейтрализуют. Определили, за 
счет каких мутаций у бессмерт-
ных замедляется деление клеток 
и не укорачиваются теломеры - 
кончики хромосом, которые у 

смертных становятся короче 
при каждом делении клеток.

Поняв, как весь этот генетиче-
ский комплекс помогает достиже-
нию «вечной молодости» у медуз, 
испанцы всерьез рассчитывают 
побороться если уж не за челове-
ческое бессмертие, то хотя бы за 
предотвращение тех возрастных 
изменений, которые чаще всего 
уродуют и губят нас, - как внеш-
них, так и внутренних, включая 
рак и слабоумие. Планируют вос-
произвести схожие превращения 
сначала на лабораторных живот-
ных, а потом и на людях. Механиз-
мы, изобретенные природой, не 
должны сильно отличаться друг 
от друга.

У американских коллег испанцев 
имеются более практичные планы. 
В Институте океанографии Фло-
риды намерены на первых порах 
сделать из бессмертной медузы 
омолаживающий крем для лица.

Голые землекопы с возрастом почти не меняются - 
до глубокой старости выглядят молодыми. 
Сохраняют способность и желание размножаться. 
На них не действуют вредные химические вещества. 
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КСТАТИ ЛЮДИ МОГЛИ БЫ 
ЖИТЬ ПО 800 ЛЕТ

Ученые, в том числе и российские 
из НИИ Физико-химической биологии имени 
А. Н. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Института химической биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) и Института молекулярной и клеточной 
биологии СО РАН, изучают голых землекопов - 
удивительных зверьков. Heterocephalus glaber, 
выражаясь по-научному. Они давно удивляют 
исследователей по всему миру. Это чудо природы - 
то ли кроты, то ли крысы, напрочь лишенные 
какой-либо растительности на коже, - обитает 
в Африке под землей. Размером с мышь. 
А живут почти 30 лет - в 10 раз дольше мышей, 
которые едва дотягивают до 3 лет.

Голые землекопы 
нечувствительны к радиации, могут долго обходиться 
без кислорода. Зверьки почти не болеют раком - 
злокачественные опухоли образуются у них крайне редко. 

Если бы человек обладал здоровьем голого 
землекопа, то жил бы до 800 лет. Как библейский Адам.
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В природе есть животные, которые от старости 
не умирают. Ученые пытаются понять их тайну.

Ученые раскрыли секрет бессмертия
Клуб любознательных

Окончание.Начало < стр. 1.

В одном унылом жилом квартале, 
Вествуд, живет тридцатилетняя де-
вушка Марго, в другом, Нор-
вуд, - тридцатилетний холо-
стяк Гриффин. Их улицы - обе 
- называются Мэйпл-драйв. 
У них неотличимые друг от 
друга дома, в которых живут 
идентичные коты, а на потолке 
крутятся одинаковые вентиля-
торы. Ключи от домов и Марго, 
и Гриффин прячут под кадками 
с цветком у входной двери.

31 декабря русский друг Сэм 
(в прошлом, вероятно, Семен) 
приглашает Гриффина в баню. 
Наш герой знает, что водку ему 
нельзя, но полагает, что опас-
ность не грозит («Водка? Да кто 
же пьет в бане водку?»). Есте-
ственно, все заканчивается тем, 
что его, смертельно пьяного, са-
жают в такси (за рулем которо-
го сидит сварливый выходец с 
Кавказа) и доставляют в домик 
Марго. Там она его и обнаруживает, 
лежащего в кровати совершенно го-
лым. Но в отличие от Жени Лукаши-
на он трезвеет мгновенно, через две 
минуты. А Марго, уже набравшая 911 
и завопившая в трубку «У меня дома 
маньяк!», быстро заканчивает разговор 
с полицией.

У Гриффина с Марго схожие про-
блемы: накануне их бросили суженые. 
Марго рассчитывала, что ей сделает 
предложение бойфренд (очень услов-
ный Ипполит), а он сделал предложе-

ние расстаться. Гриффин хотел вру-
чить кольцо своей девушке (столь же 
условной Гале) - и не вручил, потому 
что понял: дурацкие соцсети для нее, 
«инфлюэнсера», важнее, чем он. А 
сейчас Марго надо бежать на свадьбу 
сестры, и она обещала предъявить там 
родне своего жениха - теперь, ког-
да она брошенка, получается жутко 
неудобно. Но выход находится момен-
тально: Гриффин должен отправить-
ся с ней на свадьбу и исполнить роль 
ее парня. На этом бракосочетании и 
будет разворачиваться основное дей-

ствие фильма.
Да, на дворе 31 декабря, но 

на Новый год никто не об-
ращает особого внимания: в 
США это в отличие от Рожде-
ства не такой уж и праздник. 

Никакого, разумеется, оливье, ни-
какой заливной рыбы, а мандарины 
обсуждаются лишь в связи с именем 
невесты Гриффина: ее зовут Клемен-
тина, а по-английски clementine - та-
кой гибрид мандарина с апельсином 
(выглядит аппетитно, но, по мнению 
Марго, внутри сплошная горечь).

Какой-то особенно тонкой иронии 
в фильме Вайсберга тоже нет. А вот 
судьба - другое дело. В американском 
оригинале картина прямо называется 
About Fate, «О судьбе», и основная 
мысль новой сценаристки Тиффани 
Полсен - что Гриффина и Марго све-
ли высшие силы. Доказательства? У 
обоих на стенах висят постеры филь-
ма «Завтрак у Тиффани». Во время 
танца на свадьбе играет песня Moon 
River из той же картины. А до отеля, 

где проходит торжество, их подвоз-
ит чернокожая пара, которая вместе 
уже 58 лет, причем судьба когда-то 
сводила мужа и жену с маниакальным 
упорством (и, кстати, оба тоже были 
фанатами «Завтрака у Тиффани»).

До того как снять в России «Гитлер 
капут», «Любовь в большом городе» и 
«Бабушку легкого поведения», лито-
вец Марюс Вайсберг окончил Шко-
лу кинематографии и телевидения 
в Университете Южной Калифор-
нии. И мечтал преуспеть в Голли-
вуде. В 2006-м Вайсберг, тогда еще 
носивший свою настоящую фамилию 
Бальчунас, выпустил «Старшего сы-
на» - американизированную версию 
пьесы Вампилова, но там ее мало кто 
заметил. Мало кто заметит и «Иро-
нию судьбы» - хотя это ни разу не по-
зорный фильм: просто стандартная, 
гладкая, профессионально сделанная 
романтическая комедия, которая не 
оскорбит ничьих чувств и не разбе-
редит ничью душу.

Гриффина играет Томас Манн, ко-
торого вы вряд ли помните по ролям 
в фильмах «Конг: Остров черепа» и 
«Хэллоуин убивает». Марго - Эмма 
Робертс, у которой карьера пока вы-
страивается скорее как у отца (Эри-
ка), чем как у тети (Джулии). Луч-
шее, что про них можно сказать в этих 
конкретных ролях, - что они умерен-
но милые. В разумных, так сказать, 
пределах. Как и их герои - малопри-
мечательные, не сильно интересные 
люди, такие же, в сущности, типич-
ные, как их жилища под пасмурным 
бостонским небом.

Подготовил Денис КОРСАКОВ.
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Американского Женю 
Лукашина сыграл Томас 

Манн, а Надю - Эмма Робертс.
Неповторимый оригинал - 

Андрей Мягков 
и Барбара Брыльска.

«Ирония судьбы в Голливуде»:

«Ну кто же пьет водку в бане?»

Кинополоса
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Трейлер 
нового 

фильма 
можно посмотреть 

у нас на сайте
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Ирина ВИКТОРОВА

Свадебные торжества - вер-
шина человеческого тщеславия. 
И обычные-то люди выворачива-
ются наизнанку, а звездам про-
сто по штату положено всех 
вокруг удивить и поразить. Мы 
решили вспомнить как звездные 
свадьбы последнего времени, так 
и те, что отгремели несколько 
лет назад. Поразглядывать, по-
завидовать, да и просто полюбо-
ваться. Свадьба же!

Осень - 
традиционный 
сезон свадеб. 

Мы решили 
вспомнить самые 
яркие торжества 

разных лет.

Лера Кудрявцева и Игорь 
Макаров гуляли в модном 
тогда банкетном зале «Сафи-
са», где собрался весь цвет 
рос сийского шоу-бизнеса. 
Свадьбу  вели Игорь Верник 
и Николай Басков. Невеста 
сменила три платья от дизай-
нера Игоря Гуляева: главное 
платье  Леры  было с откры-
тым верхом, украшенным 
цветами. На момент свадьбы 
невесте было 42 года, жени-
ху 25. 

Игорь Бутман (60) и Анна 
Львова (29) собрали гостей 
в Санкт-Петербурге. Церемо-
ния бракосочетания и фото-
сессия прошли в Юсуповском 
дворце, а вечером гуляли в 
ресторане. Друзья у Игоря 
Бутмана - люди творческие, 
поэтому пели они в подарок 
молодым. К примеру, свои хи-
ты исполнил Стас Михайлов. 
Выступал и сам жених, а не-
веста удивила танцем с эле-
ментами акробатики. Как это 
принято в XXI веке, невеста 
сменила за время свадьбы па-
ру платьев. Главный наряд был 
с открытым верхом, без фаты, 
ткань «набивная из цветов».

Александр Овечкин устроил самую шикарную свадьбу 
десятилетия, гуляли два дня. На шикарном банкете в Барви-
хе Luxury Village пели все главные звезды страны. Александр 
надел классический смокинг Tom Ford, а невеста появилась 
в крупных бриллиантах и классическом пышном платье от 
Светланы Лялиной. Анастасия Шубская сменила еще два 
наряда. Один от ливанского дизайнера Zuhair Murad, а вто-
рой - от Galia Lahav. Свадебный декор был выдержан на трех 
базовых элементах - хрусталь, зеркала и тысячи живых цве-
тов. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные 
цветами и кристаллами. Один декор обошелся больше чем в 
10 миллионов рублей. Обилие живых цветов - мода послед-
них семи лет. Выездное ресторанное обслуживание на 200 
гостей стоило свыше 2,5 миллиона рублей. Торт-гигант от 
самого модного свадебного кондитера Рената Агзамова - боль-
ше 700 тысяч рублей. По подсчетам экспертов, свадьба стои-
ла больше 25 миллионов рублей. На момент свадьбы 
жениху было 30, невесте 23.

34-летний Павел Прилучный 
и 26-летняя Зепюр Брутян 
гуляли свадьбу на вилле «Ро-

тонда» в коттеджном поселке Одинцов-
ского района: белоснежный дворец с 
уличной верандой у озера (здесь прошла 
первая торжественная часть праздника - 
отец вывел невесту к жениху и молодые 
обменялись клятвами); просторный ресто-
ран с панорамными окнами, огромными 
люстрами и сценой - здесь прошел ужин 
и развлекательная программа. Празд-
ничный ужин был организован на 65 са-
мых близких гостей. Зепюр Прилучная 
сменила три платья, свадьба прошла по 
классическому сценарию с конкурсами 
и тостами. Пели друзья жениха  - Стас 
Михайлов и Мот, был ансамбль с живой 
музыкой и танцоры. Торжество стоило 
более 15 миллионов рублей.

Никита Джигурда (61) и Ма-
рина Анисина (47) первый раз 
играли свадьбу в 2008 году. В 
2016 году пара развелась, а в 
2021 году сошлась вновь. В 2008 
году фишкой молодоженов было 
отсутствие белого в наряде неве-
сты. Марина Анисина шила платье 
у французского дизайнера Макса 
Шаулю - она сама придумала оран-
жевый кружевной наряд с сирене-
вой фатой и бантом. Жених наря-
дился в кожаные брюки, мантию 
и ленту с орденами. Заказывали 
выездную регистрацию в Дурасов-
ском дворце в Люблинском парке. 
Никита на документе о заключении 
брака дописал: «Люблю Анисину!» 
Работники загса отругали певца, 
но простили несдержанность. На 
вторую свадьбу пара в 2021 году 
также явилась в домашнем: у Джи-
гурды были серебряные туфли с 
золотым отливом и костюм от Сла-
вы Зайцева. Уложились последний 
раз в миллион рублей.

Наталья Сенчукова (51) и Виктор Ры-
бин (69) женили этим летом единствен-
ного сына. 23-летний Василий тоже му-
зыкант - в его группе поет и невеста 
Дарья. Свадьба гуляла в современ-
ном яхт-клубе города Долгопрудный. 
Формат мероприятия обозначили как 
тропический, поэтому когда свадьба 
приехала из загса в яхт-клуб, там всем 
гостям раздали сланцы и отправили на 
пляж. Жених был в цветном бархат-
ном расписном пиджаке, а его отец - в 
яркой тропической рубашке. Невеста 
выдержала свадебный формат наряда. 
Новоиспеченная свекровь Сенчукова 
призналась, что вместе с молодыми 
заранее продумала каждую деталь тор-
жества, поэтому свадьба обошлась им 
немногим меньше миллиона рублей.
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Эх, были свадьбы 
в наше время!
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А наша рубрика об отношениях мужчины и женщины > стр. 13.
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Оксана КРУЧЕНКО

Кирилл и Алиса были идеаль-
ной парой. Так казалось со сто-
роны. Оба симпатяги. Кирилл 
высокий, поджарый, серьез-
ный, инженер на очень крупном 
предприятии. Алиса мини-
атюрная, улыбчивая, 
дизайнер интерье-
ров. Детки у них - 
миленькие кара-
пузы. Никто в 
семье не пьет, 
не курит, налево 
не ходит. А что-
бы муж на жену 
руку поднял - 
ни-ни! То есть оче-
видных поводов для семей-
ных скандалов у пары не было.

По магазинам - вместе, с со-
бакой погулять - тоже, на кор-
поративы ни Кирилл, ни Алиса 
не ходоки. Ну идеальные же! 
Но иногда пара все-таки руга-
лась. Солировала в основном 
Алиса. Хотя Кирилл обычно 
молчун, тоже не отставал и ба-
сил в ответ. И причина ссор бы-
ла всегда одна и та же. У Алисы 
лопалось терпение.

«НЕ МОГУ БОЛЬШЕ, 
ДОСТАЛО!»

Все дело в том, что Кирилл - 
при всех своих плюсах - был 
страшным занудой. Ну прямо 
классическим. Похожего очень 
точно описала некая Даша на 
одном из женских форумов:

«Все, не могу больше, достало! 
У меня муж зануда. Причем не 
просто, а с большой буквы. У 
меня уже от него зубы сводит. 
Он ноет, зудит и ворчит 24 ча-
са в сутки, притом что молодой 
мужчина - 30 лет. Такое ощуще-
ние, что он склочный 70-лет-
ний пенсионер. Он не рад ни-
когда и ничему. За четыре года 
я могу по пальцам пересчитать 
те разы, когда он улыбался. Я 
из веселой, оптимистичной де-
вушки превращаюсь в какое-
то вечно унылое создание. Та-
кое ощущение, что он из меня 
всю жизнь высасывает! Кру-
глосуточно придирки: не так 
ходишь, не так дышишь. Он 
медленный, не любит перемен. 
Одна и та же еда, один и тот же 
маршрут, и так во всем. Разго-
воры у нас на одну и ту же тему. 
Мне с ним откровенно скучно.
Еще он страшный педант. Если 
вазочка развернута хоть на 2 мм в 
другую сторону, у него случается 
разрыв мозга. А потом у меня».

Алиса могла подписаться под 
каждым словом в посте неиз-
вестной ей Даши. В ней Али-
са узнала себя. Уставшую, за-
тюканную, забывшую, каково 
это - хохотать до коликов в 
животе. Но при этом она убить 
была готова дамочек, которые 
в комментариях к Дашиному 
сообщению писали «Куда ты 
смотрела все четыре года?» и 
«Беги от него куда подальше. 
Сама от такого сбежала».

Во-первых, Алиса, как твор-
ческий и просто хороший че-
ловек, надеялась и верила. Все 
годы, прожитые с занудой Ки-
риллом, она ждала, что завтра 
он проснется другим человеком. 

И не будет больше 
никаких придирок 
по пустякам, буб-
нежа и ворчания. 
А будут улыбки, 
смех и совмест-

ные приключе-
ния. А во-вторых, 

как муж Кирилл был 
почти эталоном. На-

дежным, домашним и 
домовитым. Да, жизнь с 

ним была лишена красок, но и 
неприятных сюрпризов можно 
было не бояться. Ради этой се-
мейной стабильности Алиса тер-
пела все мужнины закидоны и 
его вечно унылую физиономию. 
Терпела долго, месяцами. А по-
том срывалась. Цистерна тер-
пения переполнялась. Потому 
что всем, даже самым серьезным 
девочкам, хочется хоть немного 

хулиганства и безрассудства, а 
еще хочется, чтобы их хвалили 
и жалели. Хотя бы иногда.

Взорвавшись, Алиса обруши-
вала на своего зануду все, что 
накопилось, тот отбивался, а 
потом, обнулившись, их се-
мейная жизнь возвращалась в 
прежнее русло. И так по кругу.

МУЖИК ВСЕГДА ПРАВ!
- Все зануды зациклены на 

одной мысли, они не гибки, 
не умеют идти на компромис-
сы, - говорит семейный психолог 
Марина Демидова. - Такова осо-
бенность их нервной системы. 
Перевоспитать зануду невоз-
можно. Но с ним можно по-
пробовать ужиться. Для этого 
женщина должна переделать 
не мужчину, а себя. Ей нужно 
совершить настоящий подвиг - 
перестать раздражаться.

К слову, зануды тоже быва-
ют разные. Одни упрямы, эго-
истичны и даже агрессивны. 
Их плюсы - это целеустрем-

ленность и прямолинейность. 
Сладить с таким можно, пере-
ключив его внимание на что-то 
еще. Или подкупив обменом: я 
сделаю это, а ты - то. Но самый 
верный способ ужиться с тако-
го рода мужчинами - во всем с 
ними соглашаться.

- Если угораздило связать-
ся с другим типом зануд - 
занудой-меланхоликом, надо 
понимать, что это тревожный 
мужчина, - объясняет Демидо-
ва. - Ему нужно внимание. Ему 
надо дать поныть, и он успо-
коится. Такие зануды очень 
верные. Это их безусловный 
плюс. Ему не до интрижек на 
стороне. От его занудства спа-
сает добрый юмор.

Есть в психологической клас-
сификации зануд и еще один 

тип - скрытые нытики. Они ни-
когда не скажут напрямик, что 
их беспокоит, но будут изли-
вать на жену весь свой негатив. 
Даже если его причиной стал, 
например, конфликт с началь-
ником, усталость, поломанная 
машина, нехватка денег или 
дождь за окном.

- Такие мужчины бесконеч-
но ко всему придираются, ес-
ли у них испорчено настрое-
ние, - говорит Марина. - Они 
поддевают, цепляют. Чтобы 
с ними сладить, надо понять, 
в чем истинная причина их не-
довольства. Если ваш зануда 
опечален из-за работы, пере-
мойте кости его начальнику. 
Если бесится из-за уроков де-
тей, оградите его он обязанно-
сти проверять домашнее зада-
ние. В общем, будьте с ним на 
одной волне. В целом с любым 
занудой нужно быть нежной, 
улыбчивой, милой и понимаю-
щей, пропускающей все при-
дирки мимо. Если, конечно, 
«оно вам надо».

Мужчина и женщина

Какой же ты 
нудный, милый!

Перевоспитать 
зануду 

невозможно. 
Но можно 

попробовать 
подстроиться 

под него.

Мужчины при знакомстве 
оценивают улыбку, 

а женщины - ботинки. 
Подробнее - на сайте

Ни в коем случае не идите на сделку с собствен-
ной совестью. Если вам кажется, что какое-то 
дело «дурно пахнет», откажитесь от него. Могут 
усложниться отношения с окружающими. Чтобы 
этого избежать, ищите единомышленников - лю-

дей, с которыми вам по пути.

Некоторые дела, которые еще вчера активно 
продвигались, могут на этой неделе сильно за-

медлиться. Не стоит сердиться и форсировать со-
бытия - толку все равно не будет. Зато вы можете 
в ка ком-то смысле пустить дела на самотек и сфо-

кусировать свое внимание на повсе дневной рутине.

Близнецам стоит немного замедлить-
ся, чтобы проанализировать ситуацию. 

Вы можете прийти к весьма неожиданным выводам. 
А еще это хорошее время для возвращения к тому, 
от чего вы давно отказались, а теперь это «что-то» 

снова кажется вам привлекательным.

Раков не слишком радует повсеместная суета, 
вам бы хотелось чего-то более размеренного и ли-

рического. Пообщайтесь с детьми, погрузитесь в 
семейные дела - это позволит вам восстановить 
душевную гармонию. Также эта неделя подходит 

для работы, обучения и коротких поездок.

Тенденции прошлой недели продолжаются - Львов 
вновь ожидает рутина. Среди всего этого занудства 
будет радость - у вас появятся потрясающие идеи. 
Только не бегите их сразу воплощать, дайте им 
время созреть. Надо отделить зерна от плевел, а 

действительно хорошие идеи - от всякой ерунды.

Девы озаботятся решением каких-то давних дел. 
Если вам дороги текущие отношения, будьте готовы 
идти на компромисс. В плане финансов основные 
сложности ожидаются с деловыми партнерами. 
При этом сейчас удачное время для поиска новой 
работы. Главный принцип - одевайтесь с умом. 

Если у вас возникают в отношениях с кем-то се-
рьезные проблемы, не вступайте с этими людьми 
в конфронтацию. Наоборот, ищите точки соприкос-
новения: в конце концов вы можете объединиться 
против общего врага. Так вы достигнете успеха 

и сохраните добрые отношения.

Скорпионы могут обнаружить, что им 
выгодно включаться в дела других людей. 

Помогайте по мере сил, главное - не погружайтесь 
в эти затеи слишком глубоко. Возможны трудности 
в общении, станет сложно договариваться. Важный 
совет - не доводите дело до конфликта.

Стрельцы подустали от людей, им больше 
хочется быть в уединении. Задача - не пере-

ругаться со всеми на свете: это сейчас они вас 
раздражают, а потом точно еще пригодятся. По 
возможности проводите больше времени в своем 

жилище, занимаясь спокойными домашними делами.

Козероги могут осознать, что в их руках 
оказались финансовые потоки других людей. 

Распорядитесь деньгами грамотно, не злоупотре-
бляйте сложившимся положением. Также неделя 
отметится тем, что к вам будут приходить за со-
ветом. Не отказывайте людям в такой малости.

Водолеи на первое место будут ставить соб-
ственные интересы. Вы имеете на это полное 

право. Главное, пока вы достигаете своих целей, 
не забывайте о близких. Им сейчас невероятно 
важны ваша поддержка и помощь. Постарайтесь 
найти в своем плотном графике место и для них.

Если вам кажется, что вас все игнорируют, 
попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны. 

Возможно, вы увидите, что у окружающих проблем 
гораздо больше, чем у вас, и они стали уделять 
вам меньше времени не со зла. Сосредоточьтесь 
пока на делах, в которых вам не нужна компания.
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