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Прочь, гадюка!Прочь, гадюка!

Дачники 
под 

Иркутском 
стали чаще 
жаловаться 

на змей.

Продолжение на стр. 13 �

Анна ЛУКЬЯНОВА

Мальчику всего восемь. 
Секретная методика 
производства вундеркиндов 
работает, или нам просто 
пускают пыль в глаза?

Алиса и Хеймдалль Тепляковы по-
хожи как две капли воды. Разница в 
полтора года незаметна, к тому же 
у обоих длинные волосы. Поставь 
рядом в одинаковых футболках - не 
отличишь. Как детали на конвейере.

Держитесь, вузы:
Младший брат 
9-летней студентки 
МГУ Алисы 
Тепляковой 
сдал ЕГЭ
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Андрей СИНЬКОВ

Эксперты автопортала 
провели исследование 
рынка Приангарья.

Каждый из нас, покупая автомобиль 
вне салона, обязательно выясняет пробег 
машины. Как оказалось, к этому пункту 
характеристик нужно быть особенно 
внимательным. Эксперты автомобильного 
портала «Дром» провели анализ более 
250 тысяч авто, проданных в 2022 году, 
и выяснили, что в Иркутской области у 
67,1% машин на вторичном рынке скручен 
пройденный километраж.

- Чаще всего его «корректируют» у таких 

марок, как «Лада Приора», Toyota Camry и 
Toyota Corolla, - уточнили в пресс-службе 
«Дрома». - Чем ниже стоимость машины, тем 
выше вероятность того, что пробег будет 
скручен. Так, у 68% автомобилей ценой 
до 800 тысяч рублей могут быть изменены 
показатели. Реальный пробег у таких машин 
скручивали два раза и в среднем занизили 
на 150 тысяч километров.

В целом показатель в Иркутской области 
не самый высокий по стране. Рекордсмены 
- Еврейская автономная область, Хакасия и 
Республика Алтай. 

- Километраж - не самое главное при 
покупке машины, - прокомментировал 
«Комсомолке» директор иркутской 
компании по автоподбору Александр 

Ивани. - Авто может быть качественным при 
100 тысячах пробега, а может оказаться 
негодным и при 20. Но реальный, конечно, 

определить можно. Если вы не 
разбираетесь в автомобилях, лучше 
обратитесь к автоподборщикам - у 
них есть специальное оборудование. 
Если машина, которую вы покупаете, 
обслуживалась у дилера, можно 
обратиться к нему и выяснить 
настоящий километраж.

Во время опроса, кстати, 12% 
автомобилистов Приангарья 
признались, что купили 
водительские права, и рассказали, 
с какой попытки им удалось сдать 
практический экзамен по вождению. 

Итак, 74% сдали практику с первого раза, 
10% - со второго, 2% - с третьего, а 1% - с 
четвертой или более попытки. 

Больше половины подержанных машин продают 
со скрученным пробегом 
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Андрей СИНЬКОВ

Дачники в садоводствах 
под Иркутском стали 
чаще жаловаться 
на змей. 

«О боже, как теперь в огород 
выходить?!» - сокрушаются 
иркутские дачники из садо-
водства «Зеленое», что на 5-м 
километре Александровско-
го тракта. Только за июнь в 
общем чате появилось три 
снимка - на них пойман-
ные… змеи. На одном из 
участков ползучего гада 
притащил кот и бросил 
под ноги хозяевам. Другой 
дачник, увидев непрошенную 
гостью, со страху перерубил ее 
лопатой. Третий оказался сме-
лее, да еще и с юмором. 

- Захожу в теплицу, а она 
там греется на куске шифера, 
который разделяет грядку и 
тропинку, - рассказывает «КП» 
- Иркутск» Сергей из садовод-
ства «Зеленое».

Сергей аккуратно подцепил 
рептилию хоккейной клюш-
кой, поместил в бутылку из-
под коньяка (пустую, конечно) 
и увез в лес. 

- Сейчас надышится паров 
и уползет довольная, - шутит 
мужчина, снимая видео.

Да, Иркутск хоть и не джунг-
ли, но змеи в наших краях не 

редкость. И горожанам 
пора привыкнуть к тому, 
что обитают чешуйчатые 
не где-то далеко в лесу или 
в горах, а вполне могут обо-
сноваться с вами по соседству 
на дачном участке. И просто 
так не уползут.

- В Иркутске обитает всего 
четыре вида змей: две ядови-
тые - гадюка обыкновенная и 
щитомордник, и две неядо-
витые - узорчатый полоз и уж 
обыкновенный, - рассказывает 
директор Иркутской зоогалереи 
Людмила Ивушкина. - Правда, 
ужей можно из этого списка 
вычеркнуть, так как попадают-
ся крайне редко. Полоз же во-

обще 
занесен в 

Красную кни-
гу, но на дачах 
Александров-
ского тракта, 

где как раз 
и встре-
чается 
ч а щ е 

в с е г о , 
о с т а л а с ь 

небольшая 
популяция. 

Получается, не 
змеи пришли к 
людям, а люди 
к змеям.

Ядовитого 
щитомордни-
ка также мож-
но встретить на 
Александров-

ском тракте. 
Эти рептилии 

любят сухие 
с т е п н ы е 
участки или 
забираются 
на камени-

стые склоны. 
Помимо дач под Иркутском 
также обитают на берегах Бай-
кала, например в Больших Ко-
тах или на Кругобайкальской 
железной дороге. Самая опас-
ная, гадюка, больше тяготеет к 
влажным, заболоченным ме-
стам. Водится в лесах, на Бай-
кальском тракте и Олхе.

Чтобы у владельцев дач не 
появилась фобия, расска-

зываем, в каких местах змея 
может обосноваться. Жилье 
себе ползучая обустраива-
ет под кучей веток, в траве, 
под стройматериалами, 
возле мусорок, где есть 
грызуны, под домом. Так 
что от хлама территорию 
лучше избавить, ведь ни-
какого специального 
средства, чтобы обрабо-
тать участок от змей, как, 
например, от клещей, не 
существует. Еще репти-
лия обязательно восполь-
зуется случаем, чтобы 
погреться на солнышке, 
полежать на горячей зем-
ле или камне. Иначе не 
сможет охотиться и пере-
варивать пищу.

- Первой змея не напа-
дет, - говорит Людмила 

Ивушкина. - Чаще всего уку-
сы происходят именно из-за 
того, что люди случайно на-
ступают на них. 

Картина дня:  

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 394 794 просмотра 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ШОК
Сибиряк убил 
человека двумя 
ударами в голову 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Чем опасно покупать 
гаджеты б/у: 
откровения мастера 
по ремонту сотовых 
телефонов 

АФЕРА
Четыре уловки 
мошенников, на которые 
ведутся даже умные люди, 
разобрал на примерах 
полицейский из Иркутска

ЧП
У Ан-24 загорелось 
шасси после приземления 
в аэропорту Иркутска

КОНКРЕТНО
УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ НАПАДЕНИЯ 
МОЖНО

1. Главное - не вступать со 
змеей в контакт. Она может 
цапнуть за руку, если попыта-
етесь схватить, или за лодыж-
ку, если будете стоять рядом. 
Лучше просто отойти и дать ей 
уползти.

2. В местах, где есть змеи, не 
стоит гулять по лесам и полям 
босиком, лучше надеть резино-
вую обувь с высокой голяшкой.

3. Научиться отличать ядови-
тых змей от неядовитых.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
Что делать, 
если укусила
Советы дает 
Алексей Третьяков: 

1. Пытаться отсасывать яд, как 
это показывают в индийском кино, 
ни в коем случае нельзя! Может 
появиться отек дыхательных путей.

2. Никаких жгутов накладывать 
на рану не следует, пользы ноль.

3. Обеспечьте пострадавшему 
покой и обильное питье. 

4. Приложите что-нибудь хо-
лодное к месту укуса, например 
лед или кусок замороженного 
мяса из холодильника. 

5. Не навредит таблетка анти-
гистаминного препарата. 

6. Как можно скорее добери-
тесь до больницы. 

Гадюка, прочь! Гадюка, прочь! 

ЩИТОМОРДНИК
Ядовит. Внешне очень схож с полозом, 

окрас почти одинаковый, но отличие - 
треугольная голова и есть «шея». 

ПОЛОЗ 
Не ядовит. Внешне очень схож со щи-

томордником. Точь-в-точь копирует его 
поведение, чтобы приняли за опасную 
змею. Так же приподнимает голову, будто 
готовится к броску, и трясет хвостом. 
Различие - голова: у полоза она узкая, 
плавно переходящая в тело.

ГАДЮКА
Узнать просто: серая с черной зигза-

гообразной полосой по всему телу, или 
целиком черная.

УЖ
Сейчас в 

Иркутской 
области поч-
ти не водит-
ся, только в 
заповедных 
территори-
ях. Выглядит 
так: окрас 
оливковый, 
с двумя жел-
тыми или оранжевыми полосками на 
голове.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Учимся различать
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«О боже, как теперь в огород 
выходить?!» - сокрушаются 
иркутские дачники из садо-
водства «Зеленое», что на 5-м 
километре Александровско-
го тракта. Только за июнь в 
общем чате появилось три 

дачник, увидев непрошенную 
гостью, со страху перерубил ее 
лопатой. Третий оказался сме-

- Захожу в теплицу, а она 
там греется на куске шифера, 
который разделяет грядку и 
тропинку, - рассказывает «КП» 
- Иркутск» Сергей из садовод-

Сергей аккуратно подцепил 
рептилию хоккейной клюш-
кой, поместил в бутылку из-
под коньяка (пустую, конечно) 

- Сейчас надышится паров 
и уползет довольная, - шутит 

Да, Иркутск хоть и не джунг-
ли, но змеи в наших краях не 

редкость. И горожанам 
пора привыкнуть к тому, 
что обитают чешуйчатые 
не где-то далеко в лесу или 
в горах, а вполне могут обо-
сноваться с вами по соседству 
на дачном участке. И просто 

занесен в 
Красную кни-
гу, но на дачах 
Александров-
ского тракта, 

где как раз 
и встре-
чается 
ч а щ е 

в с е г о , 
о с т а л а с ь 

небольшая 
популяция. 

Получается, не 
змеи пришли к 
людям, а люди 
к змеям.

Ядовитого 
щитомордни-
ка также мож-
но встретить на 
Александров-

ском тракте. 
Эти рептилии 

любят сухие 
с т е п н ы е 
участки или 
забираются 
на камени-

 Главное - не вступать со 
змеей в контакт. Она может 

Уползет сама
Если заметите пресмыкающееся на 
загородном участке, будьте спокой-
ны, рептилия сама уползет. Главное, 
не приближаться к ней, не пытаться 
взять в руки для фото, рассматри-
вать с близкого расстояния или тем 
более убивать. Если все-таки реши-
тесь «вступить в бой», аккуратно под-
цепите длинной палкой за середину 
тела, поместите в бак или банку и 
закройте. Вывезите подальше от 
садоводства в лес или передайте 
зоологам.

Уползет сама
ВАЖНО!
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- За сезон принимаем при-
мерно 15 укушенных змеями 
иркутян, - комментирует Алек-
сей Третьяков, заведующий 
отделением острых отрав-
лений медсанчасти ИАПО. В 
2022 году было всего два слу-
чая. На одного пациента напали 
в садоводстве у Иркута, на вто-
рого где-то на Братского море. 
Кто ужалил - щитомордник или 
гадюка, непонятно. Действие 
яда одинаковое. Оба постра-
давших быстро вылечились. 
Кстати, смертельных укусов в 
Приангарье за все 30 лет, что 
работаю, не припомню.

Насколько серьезны послед-
ствия после укуса? Зависит от 
того, сколько в змее было яда 
(у голодных рептилий запаса 
яда больше. - Ред.). Первые 
симптомы: у человека падает 
давление, начинается аллерги-
ческая реакция, отекает трав-
мированная конечность, может 
появиться острая почечная не-
достаточность. Однажды к нам 
привезли танцора балета, так у 
него после укуса отекла поло-
вина тела. Опаснее, когда змея 
жалит в руку или шею. Срок 
лечения обычно составляет от 
двух дней до двух недель. 

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Решив погреться 
на солнышке 

прямо на траве, 
осмотритесь! 
Вдруг рядом 

«гость».
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Иркутск

Татьяна КОЛЯДИНА

Кафе и ресторанов табу
не коснется.

В Иркутске в День молодежи, 26 июня, 
ограничат продажу алкоголя. Спиртное 
нельзя будет купить в супермаркетах, ма-
газинах, павильонах. А кафе и ресторанов 
запрет не коснется. 

- Кроме того, согласно постановле-
нию правительства Иркутской обла-
сти, с 24 июня по 30 июня продажу 
алкоголя ограничат в дни проведения 
выпускных балов в школах, - расска-

зали в пресс-службе администрации 
Иркутска.

Запрет будет действовать в День моло-
дежи с 14.00 до 23.00. 

Иркутск
www.kp.ru

Андрей СИНЬКОВ

Мужчина отбился от 
зверя, но получил рваные 
раны и перелом руки.

«Господи, Паша, что случилось? 
Тебя кто-то избил?», - первое, что 
выпалила Галина Жерехова, встречая 
на крыльце дома мужа. 

Футболка разодрана в клочья, руки и 
грудь багровые от крови, дыхание тяже-
лое, в кулаке сжимает ножичек для гри-
бов… Это не кадры из фильма ужасов, 
это реальность, случившаяся с 69-лет-
ним Павлом Жереховым из небольшого 
поселка Хребтовая, что в Нижнеилим-
ском районе Иркутской области.

В тот день Павел Николаевич от-
правился в лес за черемшой. Чтобы 
было веселее, взял с собой собаку. 
Обещал жене вернуться через не-
сколько часов… Едва зайдя в оль-
ховник, Павел услышал странный 
топот, обернулся и увидел, как на 
него на всех парах несется медведь. 
У пенсионера не было ни секунды, 
чтобы придумать план действий.

- Несмотря на то что муж ростом 
190, а зверь был молодой и не са-
мых больших размеров, он с первого 
прыжка повалил супруга на землю, 
- продолжает Галина Жерехова. - А 
затем медведь начал рвать Павла. 
Разодрал одежду, грудь.

Пусть Павел Николаевич никог-
да не видел оскароносного фильма 
«Выживший», но теперь его по пра-
ву можно сравнить с главным геро-
ем картины - Хью Глассом в испол-

нении Леонардо Ди 
Каприо. Пенсионер 
так же смело принял 
бой. Вступил в схват-
ку с хищником, когда 
казалось, что шансов 
нет. Впрочем, другого 
выбора все равно не 
было. Разъяренного 
топтыгина испугалась 
даже собака, пес убе-
жал прочь. 

Сколько именно 
продолжалась борь-
ба между человеком и 
хозяином тайги, ска-
зать трудно, но муж-
чина каким-то образом 
умудрился достать из 
кармана грибной нож и ударить им 
косолапого в бочину. Зверь гром-
ко заревел и от злости еще пару раз 
хватил когтями по телу Павла. После 
очередного удара ножом зверь отсту-
пил и скрылся в зелени леса. 

- Павел не помнит, как добрался 
домой. Находился в шоке и даже боли 
не чувствовал, - говорит Галина Же-
рехова. - Плохо стало, когда присел 
на крыльце. Я сразу вызвала скорую. 

Уже в больнице выяснилось, что у 
Павла не только рваные раны.

- Медведь также сломал руку по-
страдавшему, - рассказывает «Комсо-
молке» лечащий врач Павла Никола-
евича. - Сейчас пенсионер находится 
в состоянии средней степени тяже-
сти, его жизни ничего не угрожает.

Всю жизнь Павел Жерехов про-
работал механиком в леспромхозе. 

С выходом на пенсию стал заядлым 
грибником и ягодником. Жена рас-
сказывает, что супруг все лето ходит 
в лес, буквально каждый день. Ухо-
дил и на 20 километров в чащу, и ни 
разу не заблудился, не встретил ни 
одного хищника. 

- Кстати, на поиски этого медве-
дя отправились охотники, ведь он 
уже почувствовал кровь, - говорит 
Галина Жерехова, - но пока его не 
обнаружили. Ну, отпущу ли я мужа 
после такого в лес? Да ни за что на 
свете! Не нужно нам больше никаких 
грибов. Жизнь важнее. 

Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!

Андрей СИНЬКОВ 

Игорь Уткин служил на 
флоте и плавает отлично.

«Остановитесь, там ребенок тонет, нуж-
на помощь!» - с такими криками напере-
рез машине 51-летнего слесаря Игоря 
Уткина из бурятского поселка Заиграево 
выскочила женщина. Игорь в тот момент 
вез жену и детей отдыхать на берег ре-
ки Брянки. Мужчина нажал на тормоз. 
На противоположной стороне Брянки, 
шириной около 20 метров, вся семья 
увидела в воде барахтающегося ребенка. 
Мальчишка ухватился за ветку кустарни-
ка, растущего прямо в воде. Держался 
явно из последних сил. 

- Там сильное течение… - рассказывает 
корреспонденту «КП» - Иркутск» жена 
Игоря Уткина Олеся. - Казалось, ветка 
вот-вот выскользнет из рук и ребенка 
унесет. Муж это понял и сразу побежал 
на помощь, на ходу скидывая одежду. 

Доплыл до мальчика Игорь меньше чем 
за минуту. 

- Кричу ему: «Давай руку!» - говорит 
Игорь Уткин. - А пацан от страха мертвой 
хваткой держится за ветку. Глубина там 
даже взрослому по горло, а ребенок бы 
сразу оказался на дне. Кое-как уговорил 
отпустить куст. Подхватил и потащил к бе-
регу. Тяжело далось, течение коварное.

Принять мальчика на берегу Игорю 
помог один из очевидцев, Алексей Цвик. 
Затем Игорь с женой укутали ребенка в 
полотенце. Тот дрожал и не мог вымол-
вить ни слова. Как он оказался в воде, 
непонятно. Скорее всего играл на берегу, 
зашел в воду, и течением его сбило с ног.

- Мальчику лет 8, - говорит Олеся Ут-
кина. - Мы даже не спросили его имя. 
Он был с другими ребятами, которые 
пообещали проводить до дома. 

Сам Игорь Уткин считает, что спасти 
мальчика ему помогло то, что в свое 
время он служил на флоте и с тех пор 
плавает отлично. Кстати, о поступке 
Игоря никто бы и не узнал, если бы оче-
видцы не рассказали об этом местным 
СМИ. Так и нашли смельчака, который 
до сих пор считает, что просто оказался 
в нужное время в нужном месте. 

� НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

Слесарь 
спас ребенка 
из реки при 
сильном течении 

О поступке Игоря никто бы 
не узнал, если бы очевидцы 

не рассказали СМИ. 
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Павел Николаевич ростом 190 
сантиметров, но хозяин тайги 
свалил его с ног в один прием.

323.06.2022

� БУДЬ В КУРСЕ!

Продажу алкоголя ограничат в Иркутскеалкоголя ограничат в Иркутске
в День молодежив День молодежи

Запрет будет 
действовать 

с 14.00 до 23.00.
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� КОММЕНТАРИЙ ОХОТОВЕДА

Убить человека может даже полугодовалый хищник

69-летний сибиряк поборол 
медведя в схватке 
ножиком для грибов
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- Странно, что медведь напал, чаще всего он пугает человека 
и уходит в сторону, - рассказывает доцент кафедры охо-
товедения и биоэкологи Иркутского государственного 
аграрного университета имени А.А. Ежевского, канди-
дат биологических наук Александр Кондратов. - Если 
при встрече с медведем у вас нет оружия, лучший совет - как 
можно громче шуметь, кричать, бить в ладоши, стучать по 
каким-то предметам, например по тарелкам, если они есть. 
Главное, ни в коем случае не убегать. 

Что делать, если медведь напал? Способа никакого нет. Это 
все равно что неподготовленный человек будет бороться с 
чемпионом мира по борьбе. Спастись поможет только везение. 
В этом случае пенсионеру дико повезло. Обычно люди гибнут 
в таких схватках. Даже полугодовалый хозяин тайги ударом 
лапы способен сбить человека с ног и убить. 

Мог ли мужчина спастись благодаря ножу? Да, вполне. Ве-
роятно, медведь был молодой и испугался. Взрослый бы разъ-
ярился от боли еще больше.
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО - 
ЧЕЛОВЕК

- Когда-нибудь все успокоит-
ся, стрельба стихнет. Начнет-
ся мирная жизнь. Что Россия 
получит от регионов, которые 
никто не будет заставлять быть 
антирусскими?

- Николай Данилевский
(главный идеолог панславизма 
в XIX веке. - Ред.) говорил, что 
южнорусские земли являются 
запасником сил русского на-
рода. Люди - это самое главное 
приобретение для большой 
России. Так же как и для них 
самое главное - приобрете-
ние России. Всегда большие 
проекты, будь то Российской 
империи или Советского Со-
юза, на наших землях дости-
гали колоссальных результа-
тов. А сколько видных людей 
отсюда родом! Кирилл Разу-
мовский был шестым сыном 
нищего казака, а стал премьер-
министром (при императрице 
Елизавете. - Ред.). Александр 
Безбородко (глава МИД при 
Екатерине II. - Ред.) - канцлер. 
Брежнев сначала руководил 
Запорожским обкомом пар-
тии, затем пошел на повыше-
ние в Днепропетровск и стал 
генсеком.

- В Донбассе преимуществен-
но живут русские. А как с Запо-
рожьем и Херсонщиной?

- Надо понимать, как при-
думывалось украинство для 
нашей земли. Изначально тут 
жили православные казаки, 
ориентированные на Россию. 
У нас из поколения в поколе-
ние передавалось предание, 
что они называли себя не ина-
че как «руськие лыцари». А вот 
потом их из русских рыцарей 
стали превращать сначала в 
украинцев, а потом антирус-
ских. Возьмем того же Леони-
да Кучму, в переписи 1989 го-
да он русский, а в переписи 
2001-го - украинец. Или еще 
пример: произведение Тараса 
Шевченко «Кобзарь» переде-
лали в «Кобзар», чтобы зву-
чало по-украински. В слове 
«арифмэтика» «ф» поменяли 
на «т» - получилась «аритмэ-
тика», так меньше созвучия с 
русским языком. В советское 

время заставляли выписывать 
украиноязычные газеты, ко-
торые никто не читал. Запо-
рожская и Херсонская обла-
сти совершенно искусственно 
украинизировались.

НАКОРМИМ 
КОГО ХОЧЕШЬ

- Есть такое поверье: если нет 
ничего стоящего, то надо хва-
лить душевность людей и кра-
соту природы...

- Ну что вы? А наш аграрный 
потенциал? Запорожье - бога-
тейший регион, сопоставимый 
с Ростовской областью или 
Краснодарским краем. Только 
в 2021 году Украина продала на 
экспорт зерновых на 12,5 млрд 
долларов. Это притом что сум-
ма занижена для ухода от нало-
гов. Подавляющая часть всего 
этого выращивалась именно 
в Запорожской, Херсонской 
областях.

Эти черноземы считаются 
одними из самых ценных в 
мире. При правильном под-
ходе тут можно получать даже 
два урожая. Отсюда во время 
первой и второй нацистских 
оккупаций физически вы-
возилась земля.

Нас не надо кормить, мы 
сами кого хочешь накормим. 
Для понимания: килограмм 
редиски по оптовым ценам у 
нас - 12,5 рубля. Крупный пу-

чок зелени (хоть укропа, хоть 
петрушки, хоть кинзы) - те же 
12,5 рубля. Огурцы, шикар-
ные, которые пахнут, - макси-
мум в пределах 40 - 45 рублей.

Всегда юг Запорожской об-
ласти работал прежде всего на 
общероссийский рынок: вся 
продукция уезжала в пригра-
ничные города России и в те 
же Москву и Ленинград еще 
в советские годы. Но после 
переворота все это было за-
крыто, запрещено, и всячески 
преследовались люди, чуть ли 
не как агенты Путина, за то, 
что возят в Россию вкусные 
фрукты, овощи и зеленуху.

А кто не знает мелитополь-
скую черешню? Она призна-
на лучшей в мире. У нас да-
же есть Институт черешни. А 
херсонские арбузы? В нашем 
регионе уникальные погодные 
условия - за год бывает больше 
300 солнечных дней. В России 
уже заинтересовались идеей 

новой здравницы на базе трех 
городов. У нас же получается 
замкнутый процесс: крестья-
не будут выращивать овощи и 
фрукты для тех 5 - 7 млн отды-
хающих, которые будут при-
езжать. В Турции такая схема 
успешно работает.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
- То есть Южная Украина - 

сугубо сельскохозяйственный 
регион?

- И тут нет! Промышлен-
ный. Чего стоит одна Запо-
рожская АЭС (крупнейшая в 
Европе!) в уже пророссийском 
Энергодаре. Вчера она выра-
батывала больше четверти 
электроэнергии всей Украи-
ны, а сегодня может питать 
и юг Украины, и Донбасс, 
и даже Крым. Это принци-
пиальный вопрос. Помни-
те энергоблокаду Крыма,
которую устроили украин-
ские националисты? Вот рус-
ский юг Украины обеспечит 
энергобезопасность полуо-
строва. А это и свет в домах
местных жителей, и беспе-
ребойное водоснабжение, и 
гладкий курортный сезон.

Запорожье - город, рожден-
ный Днепрогэсом. Автомо-
биль «Запорожец» или «Тав-
рия» и прочие «Ланосы»... 
Запорожье - это авиадвигате-
ли, двигатели для вертолетов. 
В свое время до 80 - 90% всех 
вертолетов в Советском Союзе 
летали именно на запорож-
ских двигателях.

Более того, мы готовы обе-
спечить для России и импор-
тозамещение.

- Это как?
- Мы составили списки из 

нескольких десятков пред-
приятий с продукцией, не-

обходимой для импортоза-
мещения. Машиностроение, 
приборостроение, уникальная 
элементная база для сложных 
систем управления. Послед-
ние восемь лет искусственно 
было запрещено это постав-
лять в Россию, но даже при 
этом производство работало. 
А если это будет уже не экс-
порт, а внутренний рынок, то 
объемы только вырастут.

КРЫМ МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО

- Раз уж мы заговорили про 
Крым. Он как ближайший сосед 
сильно зависит и от Херсона, и 
от Запорожья.

- Самое важное - Северо-
Крымский канал. В 2014 го-
ду украинские нацисты его 
перекрыли и устроили на-
стоящую водную блокаду. Не 
будем говорить уже про сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность - даже населению воды 
не хватало, давали по часам. 
Туристы боялись ехать из-за 
этого. Миллионы и милли-
арды убытков простых лю-
дей. Больше такого не будет. 
Раньше на полуострове даже 
рис выращивали! Почему бы 
и сейчас не возобновить?

- Еще один важный пункт - 
транспортная доступность.

- Сухопутный коридор - и 
автомобильный, и железно-
дорожный. Через Луганск, До-
нецк, Мелитополь. Сегодня 
в Крым ведет единственная 
трасса - М4 «Дон». Она летом 
перегружена донельзя. Там же 
не только Крымское направ-
ление, но и Кубань, Сочи. И 
весь этот поток едет по одной 
дороге. Гигантские пробки на-
чиная от Ростова. Не хватает 
общепита, гостиниц по пути, 
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Типичная картина для Донбасса-2022: девочка из Мариуполя бежит по дорожке -
там, где вчера были мины, сегодня свободный путь для людей.

   Головная боль, кормилица или       добрый сосед -   Головная боль, кормилица или       добрый сосед -
      что даст России      Ю      Южная Украинажная Украина
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      что даст РоссииОлег АДАМОВИЧ, Валентин АЛФИМОВ

Херсонская и часть Запорожской областей Украины были 
денацифицированы в ходе спецоперации одними из первых. 
Практически без боев и с почти полным пониманием сре-
ди местного населения. Сегодня там работают военно-
гражданские администрации, налаживается мирная жизнь, 
идет торговля с соседним Крымом.

Какое будущее у этих регионов - решат 
их жители. Об этом не раз говорили и 
представители новой местной власти, и 
даже Президент России Владимир Путин. 
Мы тоже загадывать наперед их судьбу не 
будем. Ясно одно: эти территории точно 
не будут враждебны Москве.

Так что получит Россия от «наше-
го» юга Украины? Об этом мы погово-
рили с членом Главного совета военно-
гражданской администрации Запорожья 
Владимиром РОГОВЫМ.

Владимир 
Рогов.

* По данным Государственной службы статистики Украины за 2021 год.

Главные 
экспортные 
товары

ЗАПОРОЖЬЕ
$4200 
млн
Турция 543
Россия 461
Польша 290
США 273
Черные 
металлы  2400
Машиностроение 508
Оборудование
для АЭС 398
Зерно 267

ХЕРСОНЩИНА
$400 
млн
Турция 94
Голландия 61,7
Япония 13,2
Россия 7,9
Зерно 77
Черные 
металлы 66
Жиры 
и масла 45
Судостроительство 35 Д
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СРАВНИМ
С КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ У ЗАПОРОЖЬЯ 
И ХЕРСОНЩИНЫ БОЛЬШЕ СВЯЗЕЙ?

Мы взяли официальную украинскую статистику 
по Запорожью и Херсонщине за весь 2021 год, чтобы 

оценить хозяйство этих областей и торговые маршруты.

Общий объем 
экспорта

Главные 
покупатели 
товаров $

млн

$
млн
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� ПРОЕКТЫ

Якин бросит свою кикимору, 
чтобы рвануть в Нью-Геленджик
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России с нуля построят
новый современный 
морской курорт.

На нашем побережье станет посво-
боднее: уже в ближайшем будущем в 
стране появится еще один морской 
курорт. Причем построить его хотят с 
нуля, а не переделывать города и по-
селки Краснодарского края и Крыма, 
где сейчас проводят отпуск туристы.

Футуристическая идея прозвучала 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

- Нам нужно создавать новые мор-
ские курорты, современные, ориенти-
рованные на семейный комфортный 
отдых. Будем предлагать руководству 
страны создание нового большого 
курорта федерального уровня. Зада-
ча может занять до 10 лет, - обозна-
чила суть глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

- В стране не хватает с нуля спроек-
тированного курорта, который будет 
отвечать всем потребностям тури-

ста, - поддержала идею заместитель 
руководителя Рос туризма Елена Лы-
сенкова. - Он должен быть в теплых 
регионах, на юге нашей страны, пото-

му что самый востребованный формат 
отдыха - пляжный.

Вариантов, по мнению Елены Лы-
сенковой, три:

- Это Крым , Краснодарский край и 
недооценнный Каспий, самое теплое 
наше море.

В мире, кстати, подобных приме-
ров множество - когда на берегу моря 
строили абсолютно новый курортный 
город. Или на месте маленькой рыбац-
кой деревушки (как популярнейший 
Бенидорм на испанском побережье 
Коста-Бланка). Или даже создавали 
искусственные острова, чтобы возве-
сти на них отели и насыпать песчаные 
пляжи (остров Пальма в Джумейре - 
самый известный проект).

даже в туалет очереди на за-
правках по 40 - 50 минут. Сухо-
путный коридор сильно помо-
жет и сократит время - он же 
короче на сотни километров.

Это же важно и для грузо-
вых перевозок. Нашим фер-
мерам, чтобы довезти про-
дукцию в Москву, надо ехать 
через Крым, Краснодарский 
край, Ростовскую область. Ги-
гантский крюк! А если еще и 
железную дорогу наладят, то 
мы совсем по-другому дышать 
будем.

- Юг Украины - это море.
- Бесконечная здравница. 

Тот же Бердянск - город-порт 
и город-курорт. Это Азовское 
море с уникальными условия-
ми для реабилитации детей. 
Даже после уничтожения 
Советского Союза, когда уже 
отменили поезд Запорожье - 
Москва, остался поезд Бер-
дянск - Москва. Поток курор-
тников всегда был большим 
даже из России, не говоря уже 
об Украине.

Тот же Бердянск, Приморск 
и Кирилловка могут спокой-
но, даже без особых дополне-
ний, инвестиций и реформ, в 
нынешних условиях прини-
мать 5 - 7 млн человек. При-
чем в этих городах практиче-

ски всегда вода теплее, чем на 
любом побережье, например, 
Крыма.

СКОЛЬКО ОПЯТЬ 
ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ?

- Есть разрушения, что-то 
придется восстанавливать. Где 
больше всего нужно чинить и 
сколько денег на это придется 
потратить?

- Если говорить об осво-
божденной территории Запо-
рожской области, то ремонт 
минимален. Мы потянем.
Если наша продукция начнет 
без препон поставляться на 
российский рынок, то сами 
сделаем. Бердянск, Мелито-
поль, Энергодар - это целые 
города. Русская армия входила 
вежливо, аккуратно.

- Что, вам даже дотации не 
понадобятся, как Донбассу?

- Насчет дотационности За-
порожского региона я бы не 
то что поспорил, а знаю, что 
этого не будет. Каждый вло-
женный в Запорожье рубль 
будет давать намного боль-
ше. Это регион опережаю-
щего роста. Здесь короткий 
отопительный период, мягкая 
зима, богатейший чернозем, 
богатейшие человеческие ре-
сурсы и промплощадки.

Херсонщина чуть 
слабее в экономиче-
ском плане - просто меньше. 
Но тоже самодостаточный ре-
гион, если у сельхозпродукции 
есть рынок сбыта.

- Может, вы еще регионами-
донорами станете?

- Херсон как минимум смо-
жет заниматься самообеспече-
нием, а Запорожье или будет 
регионом-донором, или обе-
спечит шефство над региона-
ми России, которые нуждают-
ся в помощи.

ТО ЛИ РАДА,
ТО ЛИ РЕФЕРЕНДУМ

- Запорожье и Херсонщина 
де-юре пока области Украи-
ны. Когда и как они поменяют 
статус?

- Мы спрашиваем людей, 
как они это видят. Кто-то го-
ворит, что нужен народный 
сбор по принципу Переяслав-
ской рады (демократия образ-
ца XVII века, решившая Запо-
рожье объединить с Русским 
царством. - Ред.), кто-то - ре-
ферендум. Кто-то предлагает 
просто попросить Президента 
России издать указ. В ближай-
шие две-три недели поймем.

В любом случае мы долж-
ны провести консультации 
с Россией. По Конституции 
принятие территории в состав 
Федерации возможно либо ес-
ли она независима, либо если 
есть согласие центра того госу-
дарства, которое она представ-

ляет. С точки 
зрения меж-
дународно-
го права мы 
считаемся Украи-
ной. А просить согласия Зе-
ленского абсурдно и смешно.

А ВСЕ СОГЛАСНЫ?
- А сами-то местные жители 

хотят в Россию?
- Сначала люди боялись вы-

сказывать хоть какие-то эмо-
ции. Потом звучало: только не 
уходите, только не оставляйте 
нас, вы же понимаете, что с 
нами будет.

Ситуация начала резко ме-
няться, когда люди получили 
доступ к российским СМИ. 
В этом году они впервые за 
долгое время вышли 9 Мая, 
не боясь, достав георгиевские
ленточки, портреты родных, 
символику, с которой побеж-
дали их деды и прадеды. И им 
за это ничего не было. Вышли 
десятки процентов населения 
одномоментно. Людей никак 
не заставишь, не смотивиру-
ешь, если они сами этого не 
хотят.

В украинских новостях по-
сле очередного удара «Точки 
У» рассказывают, что мы сами 
себя обстреляли. Даже те, кто 
был скептически настроен по 
отношению к выступающим 

за интегра-
цию, начали 
говорить: что 

же эти твари творят, 
мы же видим, кто стреляет, 
откуда летит.

- Но есть и те, кто настроен 
негативно. Их много? Что с ни-
ми делать?

- У нас нет репрессивной 
машины для них. Если они 
живут по закону, не наруша-
ют правил, пусть живут. Они 
сами сделают выводы. Луч-
шая агитация - результаты 
дел, которые мы делаем. Мы 
перезапускаем экономику, 
мирную жизнь, открываем 
школы, садики, больницы, 
стараемся обеспечить достой-
ный уровень жизни. Стои-
мость топлива с момента на-
чала обеспечения снизилась 
в два с лишним раза.

Указ Путина по упрощен-
ному получению гражданства 
сыграл большую роль. Разве-
ял последние сомнения. За 
российским паспортом стоят 
очереди. В первый день она 
растянулась на пять часов, во 
второй - на семь, в третий - 
уже на девять. Сейчас очередь 
на получение - месяц. Мы по-
хорошему не справляемся и 
очень рады этому.

Одесская
область

Крым
(РФ)

УКРАИНА

Херсон
Мелитополь

Бердянск

Запорожье

КИЕВ

Запорожская обл.

Херсонская обл.
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Пляжей Краснодарского края и Крыма явно маловато для огромной 
страны. На снимке - окрестности кубанского поселка Бетта.

- Галочка, ты не поверишь! 
На этом новом курорте 

чистейшие песок и море. 
А самое главное - 
никакой толкучки!

Все о происходящем 
в Донбассе 

и вокруг него - 
на сайте в разделе 

«Спецоперация на Украине»
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   Головная боль, кормилица или       добрый сосед -   Головная боль, кормилица или       добрый сосед -
      что даст России      что даст России      Ю      Южная Украинажная Украина
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

За что в США ненавидят 
основателя WikiLeaks  
Джулиана Ассанжа.

Не так давно лондонский 
суд сделал роскошный пода-
рок американцам: оконча-
тельно отклонил апелляцию  
Джулиана Ассанжа и по-
становил экстрадировать 
его в Штаты. Там 50-лет-
нему журналисту грозит 
пожизненное заключение -  
за обнародование престу-
плений «звездно-полосатой» 
армии и публикацию других 
чувствительных для Вашинг-
тона документов на сайте 
WikiLeaks. И это притом что 
вообще-то Ассанж - граж-
данин Австралии, от его пу-
бликаций никто не постра-
дал, а сами западные страны 
выступают «за либерализм и 
открытость»… когда это не 
касается их интересов, есте-
ственно.

Вот и давайте разберемся: 
почему уроженец страны кен-
гуру стал чуть ли не главным 
врагом нынешних США?

ХАКЕР,  
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЩЕСТВУ

Джулиан Ассанж на-
чал свою карьеру борца за 
справедливость в 16-летнем 
возрасте. Атаковал (в вирту-
альном пространстве) пра-
вительственные сайты, за 
что был пойман полицией. 
Отсидев небольшой срок в 
тюрьме для подростков, ре-
шил заняться другим, «до-
брым» хакерством на благо 
правопорядка. Взла-
мывал компьютеры 
маньяков и педофи-
лов, а потом пересы-
лал грязные улики - 
наподобие детской 
порнографии и про-
чего непотребства - 
все той же полиции. 
Которая ловила не-
годяев.

Так Джулиан по-
нял: самые важ-
ные секреты люди 
почему-то не пыта-
ются скрыть. Просто 
в открытых и общедо-
ступных местах ма-
ло кто догадывается 
порыться. А вот он, 
копаясь в публичном 
интернет-реестре, 
нашел патент на тех-
нологию автоматиче-
ского распознавания 
речи. Все бы ничего, 
но автором заявки 
числилось Агентство 
национальной безопасности 
(АНБ) США.

На дворе стоял 1999 год. 
И было понятно, для чего 
может использоваться по-
добная инновация. Для то-
тальной слежки. Ассанж по-
пытался рассказать о своем 
открытии в газетах, но те не 
проявили интереса.

Что ж, если старые медиа 
меня не печатают, то я сде-
лаю свое новое, решил мо-

лодой человек. И в 2006 году 
создал сайт WikiLeaks. Вто-
рая часть этого слова на рус-
ский переводится как «утеч-
ки», а первое означает - «по 
принципу Википедии». Ведь 
в этой сетевой энциклопе-
дии статьи пишут обычные 
пользователи-волонтеры.

Точно так же произошло 
и с проектом Ассанжа - 
сотни людей по всему ми-

ру, устав от «единственно 
правильной» точки зрения 
западных СМИ, принялись 
пересылать ему всевозмож-
ный слив. Среди таких до-
брожелателей попадались 
и сотрудники минобороны 
и других американских ве-
домств, которые подозрева-
ли, что страна идет куда-то 
не туда.

Так что даже взламывать 
Джулиану на сей раз ниче-

го не пришлось - весь ком-
промат приходил в руки сам.

УДАР ПО МИРНЫМ
Самая известная утечка 

в истории WikiLeaks слу-
чилась 5 апреля 2010 года. 
Сайт Ассанжа опубликовал 
видео с американского вер-
толета, нанесшего ракет-
ный удар по Багдаду тремя 
годами ранее. По официаль-

ной версии, имел 
место «рейд для 
уничтожения тер-
рористов». Одна-
ко авиаудар убил 
свыше 10 мирных 
жителей, включая 
двух журналистов. 
И, судя по видео, 
Пентагон знал 
о жертвах сре-
ди гражданских 
с самого начала. 
Но долгое время 
все отрицал.

В ту неделю 
слово «WikiLeaks» 
стало самым ча-
стым поисковым 
запросом в се-
ти. За Ассан-
жа взялись по-
н а с т о я щ е м у . 
В ы я с н и л о с ь , 
что видео ему 
прислал офицер 
Пентагона по 
имени Брэдли 

Мэннинг, которого бить по 
мирным жителям в учебке не 
учили. Освободили Мэннин-
га только в марте 2020 года.

Сам Ассанж долго был вне 
досягаемости Штатов. Про-
тив него возбудили очень 
мутное дело об изнасилова-
нии некоей гражданки Шве-
ции. Не спорим, старина 
Джулиан любил бахвалиться, 
что «у него есть дети на всех 
континентах», но почему-то 

до этих чувствительных для 
Пентагона утечек любовные 
похождения австралийца ни-
кого не интересовали.

Ассанж много лет скры-
вался в посольстве Эквадора 
в Лондоне (жил там в комна-
тушке, выходя разве что на 
балкон) - пока в 2019 году его 
под давлением США не вы-
дали британской полиции.

Но вернемся к скандаль-
ным публикациям.

ТАЙНЫЕ ДЕПЕШИ 
ГОСДЕПА

Едва утихли страсти вокруг 
обнародования багдадско-
го авиаудара - в ноябре 2010 

года WikiLeaks разместил в 
открытом доступе более 200 
тысяч конфиденциальных 
сообщений государственно-
го департамента США.

Сейчас, когда Вашингтон 
окончательно растоптал 
международное право, ни-
чего необычного в тех сливах 
нет. Но 12 лет назад они зат-
мили даже «иракское видео». 
Слежка американских спец-
служб за руководством ООН. 
Совсем не дипломатические 
характеристики первых лиц 
европейских государств. 
Например, Сильвио Берлу-
скони (тогдашний премьер-
министр Италии) был описан 
как «политически и физиче-
ски слабый субъект с неуто-
лимым сексуальным аппети-
том». Канцлер ФРГ Ангела 
Меркель - как «высокомер-
ная» и «несообразительная», 
президент Франции Нико-
ля Саркози - как «властный, 
обидчивый, грубый». И это 
притом что официально Бе-
лый дом исповедует совсем 
другую идеологию: трансат-
лантическая солидарность с 
европейскими партнерами.

Единственный лидер, удо-
стоенный чего-то похожего 
на положительную оценку в 
секретных дипломатических 
телеграммах госдепа, - Вла-
димир Путин. Его охаракте-
ризовали лаконично: «альфа-
самец».

Читайте на сайте «Психолог 
объяснил, почему Байден  

все чаще совершает 
неадекватные поступки»

Тайны вашингтонского двора

ГРЯЗНЫЕ ТРЮКИ

С демократов взятки гладки
Даже когда Ассанж томился в эквадорском посольстве, это не 

мешало ему наносить по «мировой жабе» новые удары. В 2016 году 
в США проходили судьбоносные выборы: традиционалист Дональд 
Трамп против глобалистки Хиллари Клинтон.

И вот в разгар кампании неизвестные хакеры взломали сервера 
демпартии, от которой баллотировалась Хиллари. Порядка 20 тысяч 
писем - самой кандидатки и ее помощников - появились на Wikileaks. 
Например, о том, что некоторые пожертвования в семейный Фонд 
Клинтонов являлись, как деликатно выражаются западные журнали-
сты, «политически мотивированными». Проще говоря - взятками. Или 
о том, как Хиллари шла на самые грязные трюки, чтобы потопить 
своих же соратников (ведь, прежде чем выдвинуться в президенты, 
тебе нужно пройти праймериз - внутрипартийные выборы, где по-
бедитель может быть только один).

В итоге, как вы помните, выиграл Трамп. Но отплатил своему 
невольному помощнику Ассанжу неблагодарностью, даже не по-
думав прекратить уголовное дело против неистового австралийца. 
Или хотя бы заочно помиловать его  - президентские полномочия 
такое допускали. Неудивительно: Трампа поддерживали военные и 
промышленники, для которых «вики-утечки» о преступлениях Пен-
тагона - кость в горле. 

Теперь, если не случится чуда, Ассанж, словно какой-нибудь тер-
рорист, надолго отправится в американскую тюрьму.

Король компромата:Король компромата:

Он рассказал всему миру  Он рассказал всему миру  
о бойне в Ираке.  о бойне в Ираке.  
Теперь его сажают на пожизненноеТеперь его сажают на пожизненное
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А вот так обросшего бородой 
Ассанжа вытаскивали из посольства 
Эквадора в Лондоне, где основатель 

WikiLeaks провел 7 лет.

Пока американское правосудие гонялось за Джулианом Ассанжем (фото слева), 
Голливуд успел выпустить про него биографический фильм «Пятая власть» 

с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли (справа). 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Разбираемся, 
куда вырулит 
легендарный 
автозавод 
и при чем тут 
китайцы.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 
ФРАНЦУЗОВФРАНЦУЗОВ

- Московский автомобиль-
ный завод «Москвич», слу-
шаю вас! - именно так с не-
давних пор отвечает милый 
женский голос, если позво-
нишь на бывший АЗЛК - Ав-
тозавод имени Ленинского 
комсомола. На днях новое 
название  было утверждено 
официально, и, хотя корпо-
ративный сайт на момент 
подготовки этой статьи по-
прежнему именуется Renault.
ru, отступление французов 
из Москвы - свершившийся 
факт.

Напомним, после 24 фев-
раля концерн Renault, про-
работавший в России не один 
десяток лет, ушел из России. 
Свою долю в АвтоВАЗе ав-
тогигант продал за рубль, а 
московский завод францу-
зы подарили:  предприятие 
полностью перешло в соб-
ственность Москвы, а выпу-
скавшиеся здесь французские 
модели освобождают произ-
водственные площади. По-
пулярная Renault Duster пере-
езжает в Тольятти, она теперь 
будет производиться на ВАЗе 
под маркой Lada, туда уже пе-
ревозят с «Москвича» и обо-
рудование для ее выпуска. А 
два других популярных «ре-
ношных» кроссовера Kaptur и 
Arkana в России выпускаться 
уже не будут - слишком ве-
лика у них доля импортных 
комплектующих.

Новая власть хоть и провоз-
глашена, но еще не вполне 
утвердилась.

- Завод пока не работает, - 
сообщила корреспонденту 
«КП» девушка на телефоне 
столичного автозавода. - Ге-
неральный директор (в мае 
предприятие возглавил быв-
ший замруководите-
ля Департамента 
транспорта и 
развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
Москвы Дмитрий 
Пронин. - Ред.) уже 
занял кабинет. Но мы не 
можем соединить ни с ним, 
ни с его приемной - нам по-
ка не сообщили новые теле-
фоны. А главный инженер и 
главный конструктор еще не 
назначены...

Но вопрос в другом: что 
теперь начнут выпускать на 
«обрусевшем» предприятии. 
Известно пока немного. Ав-
томобили будут производить-
ся под маркой «Москвич», 
основным технологическим 
партнером станет КамАЗ, на 
первом этапе планируется 
собирать традиционные ав-
то с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе - и 

электромобили. Такую про-
грамму обрисовал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Стартануть планируется уже 
в этом году. Действительно, 
если простой затянется, то 
кадры разбегутся в разные 
стороны - собирай потом их 
заново. Уже сейчас на сайтах 
трудоустройства появляются 
резюме работников автоза-
вода.

- Возможностей быстро ор-
ганизовать выпуск чисто оте-
чественного автомобиля нет, - 
сказал мне автоэксперт Игорь 
Моржаретто. - Нет наработок, 
а если начинать с нуля, то на 
это потребуются годы и не 
менее миллиарда долларов. 
Поэтому и принято решение 
взять за базу какую-либо дей-
ствующую модель и выпускать 
ее под маркой «Москвич».

Выпускаться такая машина 

будет методом крупноузловой 
сборки - то есть речь об от-
верточном производстве. Его 
наладить дешевле, быстрее и 
проще.

Пока планируется выпу-
скать до 30 тысяч машин в 
год. Это в шесть раз меньше, 
чем было при французах. Но 
в нынешних условиях, когда 
все вокруг дорожает, а спрос 
падает, гнать объемы смысла 
нет.

…И КАРШЕРИНГИ …И КАРШЕРИНГИ 
ЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ

Новые авто под маркой 
«Москвич» будут в основном 
нужны каршерингу и такси, 
заявил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

- Если московское прави-
тельство пойдет на то, чтобы 
создать автомобиль для такси, 

то наше сообщество будет 
хлопать в ладоши, - сказал 

«КП» председатель об-
щественного движения 

«Форум Такси» 
Олег Амосов. - 
Автомобили, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 

сейчас, для такси 
не очень приспосо-
блены. Должен быть 
больше багажник, а 
двигатель - пусть 
менее мощный, но 
экономичный. Хо-
рошо, если будет 

адаптирован под природный 
газ - такое топливо намного 
дешевле бензина и дизтопли-
ва, к тому же экологически 
чистое. Но в первую очередь 
автомобиль для такси должен 
быть надежным и достаточно 
комфортным. Из выпускаю-
щихся в России можно отме-
тить Renault Logan - неубивае-
мая подвеска, очень хороший 
двигатель...

По словам эксперта, наш 
парк «шашечек» - один из 
самых молодых в мире. По 
крайней мере в столице.

- Сейчас возраст автопар-
ка московского такси - всего 
2 - 3 года, - говорит Амосов. - 
Но в условиях санкций из-за 
отсутствия запчастей и ком-
плектующих машины будет 
сложно обслуживать, и парк 
начнет ветшать. Так что если 
через год-полтора наладится 
постоянное обновление, это 
будет великолепно...

Каршеринг тоже обеими 
руками за. Недавно «Комсо-
молка» писала об аварийно-
сти среди «авто напрокат», 
и одной из причин экспер-
ты называли изношенность 
машин - так что обновление 
и здесь пришлось бы очень 
кстати.

- Мы с радостью рассмо-
трим новые модели для на-
шего автопарка, - сообщили 
«КП» в каршеринговой ком-
пании BelkaCar.

«ЭЛЕКТРИЧКИ» «ЭЛЕКТРИЧКИ» 
ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Но самое интересное в про-
изводственных планах нью-
«Москвича» - это перспектива 
выпуска электромобилей. С 

одной стороны, такие авто ес-
ли уже не фантастика, то все-
таки пока еще экзотика. С дру-
гой - хоть электролегковушек у 
нас еще не делают, но автобу-
сы, способные обходиться без 
традиционного топлива, - это 
уже производственные будни.

- По Москве бегает более ты-
сячи электробусов «КамАЗ», 
есть у нас и образцы электро-
грузовиков, - рассказал «КП» 
руководитель пресс-службы 
ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

На КамАЗе работают и над 
легковым электромобилем, но 
обсуждать эту тему на пред-
приятии считают преждевре-
менным. Между тем именно 
на камазовские разработки 
электромобиля делают став-
ку московские власти.

- Эти разработки еще на на-
чальной стадии, сами кама-
зовцы честно говорят, что они 
будут готовы в лучшем случае 
к 2024 - 2025 годам, - рассказал 
Игорь Моржаретто. - Речь идет 
об электромобиле «Кама», его, 
насколько я знаю, собирают-
ся разрабатывать совместно с 
китайским автопромом. У ки-
тайских производителей есть 
разработка электромобиля для 
такси, с ними велись перего-
воры об участии в столичном 
проекте.

А еще собирать электромо-
биль быстрее, чем «обычную» 
машину. Эксперты говорят, 
что на производство одного 
электромобиля требуется на 
30% меньше рабочих часов.

НУ, ЭТО ТЕОРИЯ. НУ, ЭТО ТЕОРИЯ. 
А КАК НА ПРАКТИКЕ?А КАК НА ПРАКТИКЕ?

- Действительно, по опыту 
работы с автобусами и грузо-
виками на электротяге мож-
но сказать, что их собирать 
легче, - говорит Олег Афана-
сьев. - Но надо учитывать и 
производство аккумулятор-
ных батарей для электромо-
билей, оно очень дорогое, 
это ключевой элемент. Так 
что если брать в целом всю 
цепочку, от разработки ред-
коземельных материалов и 
производства батарей до вы-
пуска конечного продукта, то, 
скорее всего, трудозатраты не 
изменятся.

Сейчас электрокары при 
прочих равных условиях стоят 
раза в полтора дороже тради-
ционных авто - как раз из-за 
дорогущих батарей. Однако 
технологии не стоят на месте 
- цены на авто с амперами и 
с нефтяным топливом могут 
сравняться уже к 2025 году.

Но и это еще не решение 
проблемы - для того, чтобы 
потребители активно покупа-
ли электрокары, нужно соз-
дать насыщенную сеть стан-
ций для подзарядки. А еще 
необходимы предприятия по 
утилизации израсходованных 
батарей. Так что дело «за ма-
лым»: построить всю эту ин-
фраструктуру и организовать 
производство. И россияне 
с удовольствием пересядут 
на недорогой, экологичный 
и при этом отечественный 
«Москвич».

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе не останется в столичных 

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе 
не останется в столичных границах, - 
прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто. - 
Такое производство в восьми километрах 
от Кремля - это нерентабельно. 
Было бы логичнее вывести его в Московскую 
область, там и аренда дешевле, и есть более острая 
необходимость в создании новых рабочих мест. 
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ВОПРОС - РЕБРОМЗАВОД 
УЕДЕТ 
ЗА МКАД?

Кстати, руководство Renault рассматривало 
возможность вывода предприятия за пределы 
Москвы, но не успело этого осуществить.
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РЕНОвация РЕНОвация 
«Москвича»«Москвича»

60 лет назад 
по улицам 

городов страны 
уже бегали «Москвичи» 
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Для своего времени «Москвичи» 
были вполне передовыми машинами, 

их даже экспортировали в дружественные страны.

около 200 тысяч 
автомобилей 
«Москвич». 

ЦИФРА В ТЕМУ
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По данным агентства «Автостат», 
в России 
зарегистрировано 

Из них 46 тысяч - старше 35 лет.
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Евгений БЕЛЯКОВ

- Свободу бизнесу! Если не будет сво-
боды бизнеса, ничего не будет. Наш на-
род - такой предприимчивый! Дайте 
возможность: пусть кто-то вышивает, 
кто-то пирожки печет, кто-то сапоги 
шьет. Свободу бизнесу - и тогда эконо-
мика попрет такими темпами, что и 
прогнозы не нужны будут! - ярко высту-
пила глава Совфеда Валентина Матви-
енко на недавнем заседании Совета за-
конодателей. И даже пообещала выйти  
к правительству с плакатом, чтобы 
ускорить этот процесс.

Плаката не понадобилось: правитель-
ство тоже уповает на предпринимате-
лей и именно на бизнес возлагает надеж-
ды по спасению российской экономики в 
нынешних условиях. Для этого кабмин 
запустил немало мер поддержки.

Вот только с ожиданиями бизнеса 
эти меры совпадают не всегда. О том, 
что реально необходимо предпринима-
телям и чего они ждут от государства, 
в эфире Радио «КП» (97,2 FM) расска-
зала Анастасия Татулова, основатель 
и совладелец компании «АндерСон». 
Последние два года Татулова также 
работала общественным омбудсменом 
(защитником прав) по малому и средне-
му бизнесу. Но сейчас покидает этот 
пост - устала от «сизифова труда».

КАЖДЫЙ ГОД -  
НОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

- Анастасия, давайте начнем со стати-
стики. Сколько сейчас в России малого 
и среднего бизнеса?

- По официальным данным ФНС, 
порядка 6 млн предприятий. Но в ре-
альности мы можем говорить о 5 млн 
предпринимателей. У них (опять же, 
по официальным данным) работает 
22 млн человек. Но если прибавить 
самозанятых и теневую занятость, по-
лучится около 30 млн.

- То есть 40% трудоспособного на-
селения...

- Да. Это иллюзии, что малый и сред-
ний бизнес на самом деле никому не 
интересен и его мало. Это давно не так.

- Кого у нас в малом и среднем бизнесе 
больше? Продавцов, посредников, про-
изводителей?

- К сожалению, производителей там 
сейчас минимум. Основная часть - 
80% предприятий - торговля и услуги. 
Всего 300 тысяч заняты в обрабаты-
вающем производстве. Это 5 - 6%, и 
это, конечно, слезы. Для сравнения: в 
Китае доля таких предприятий - 40%, 

в любой европейской стране - не ме-
нее 20%.

Более того, в последние годы у нас 
происходило уменьшение и этого 
небольшого количества производ-
ственных предприятий. И проблемы, 
которые мы сейчас имеем с импорто-
замещением, идут отсюда. Произ-
водством никто не хочет занимать-
ся, это стало попросту невыгодно.

- Почему невыгодно?
- У любого предпринимателя до-

статочно простая мотивация. Глав-
ный показатель успеха - прибыль. 
Для этого бизнес должен быть рен-
табельным (рентабельность пока-
зывает, какую прибыль приносят 
вложенные средства. - Ред.). В по-
следние годы прибыль постоянно 
уменьшалась. Сейчас мы дошли до 
парадоксальной картины. Деньги 
на банковском вкладе можно дер-
жать под 15% годовых, а производ-
ственная рентабельность - 5 - 6%. 
И совершенно непонятно, зачем 
всем этим заниматься? Производ-
ство - тяжелый труд. Без выходных 
и праздников. В итоге многие либо 
уходят в другие отрасли, либо на 
пенсию, либо закрывают бизнес и 
уезжают.

- Почему рентабельность такая 
низкая?

- Сейчас сложилось много негатив-
ных факторов. Главная причина - на-
логовая система. Она устарела и не 
направлена на развитие производства. 
Производственники платят, наверное, 
самые большие налоги из всех. Более 
того, если раньше на малый и средний 
бизнес не обращали внимания, туда 

не доходили руки налоговой, то сей-
час ФНС стало ведомством, которое 
исключительно хорошо работает. Со-
бираемость практически 99%, даже я 
бы сказала 101%, а налоговая система 
осталась прежней.

Плюс чуть ли не каждый год появ-

лялись новые неналоговые платежи. 
Какие-то экологические паспорта, па-
спорта безопасности, СОУТы (специ-
альная оценка условий труда. - Ред.), 
маркировки, «Меркурии» (система 
отслеживания грузов. - Ред.), лицензи-
рование, техусловия... Их стало просто 
очень много. Все это по капельке рен-
табельность убирало. А платежеспо-
собный спрос при этом не повышался. 
Поэтому сейчас это нужно как можно 
быстрее выправлять, если мы хотим 
возрождать производственный сектор.

«ЖДЕМ СИСТЕМНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ»

- Меры поддержки, объявленные пра-
вительством, в этом помогут? Их сотни, 
как я понимаю...

- Я когда последний раз счита-
ла, там было 226. Но количество 
и качество - разные вещи. Биз-

нес ждет системных изменений,  
а не мер поддержки в виде компен-
саций прибыли банкам. Пока таких 
мер очень мало. Из существенных - 
снятие НДС с гостиниц, пожа-
луй, и меры для IT-индустрии. Для  
производства пока ничего не принято.

- Предприниматели чаще всего жа-
луются на налоги. Какими они должны 
быть?

- Одинаковыми и предсказуемыми. 
Нельзя, когда кто-то платит 6% с зар-
платы, а кто-то - 42%. Нужно, чтобы 
эти условия были равными для всех.

- Кстати, Олег Дерипаска считает, 
что в нынешних условиях бизнесу нужно 
дать максимальную свободу - как это 
было в начале 90-х. Вы поддерживаете?

- Поддерживаю. Но тут есть раз-
вилка. Полностью все менять, всех 
снимать, все зачеркивать, все начи-
нать заново... Мы всей страной не-
сколько раз пробовали «до основанья, 
а затем» - это революция и сотни лет 
восстановления. Мне кажется, нужно 
эволюционно докручивать. При этом 
реформировать Налоговый кодекс. С 
точки зрения свободы - давайте дадим 

возможность предпринимателям 
выбирать налоговую систему. Пусть 
каждый себе выберет ту систему, в 
которой ему комфортно работать, 
а лишнее отомрет.

ПРАВО НА ОШИБКУ
- Что еще нужно?
- Для предпринимателя важна и 

безопасность. Нужно прекратить 
вмешательство в экономику силовы-
ми структурами. Надо все решать в 
административной, а не в уголовной 
плоскости. Чтобы предприниматель 
чувствовал, что он имеет право на 
ошибку. По крайней мере один раз 
ты можешь ошибиться. Если сделал 
второй раз, наверное, надо наказы-
вать. Но точно не уголовным сроком. 
И не колоссальными штрафами.

Я недавно разбирала случай  
с предпринимателем, который по-
пал в такую ситуацию. Нарушений, 
по мнению ФНС, якобы на 20 млн 
рублей. А сумма, которую он дол-
жен заплатить со всеми пенями  

и штрафами, - 80 млн. Несусветные 
деньги! Так ему все счета заблокиро-
вали «на всякий случай», чтобы точно 
государство свое забрало, чтобы уж 
точно не выжил.

- А проверок правда меньше стало?
- Сейчас ввели мораторий на них. 

Это тоже не вполне системное реше-
ние, временное. Но оно может дать 
пространство для реформы. Позволит 
увидеть, что нет связи проверок с на-
рушениями, и отменить их.

Но когда у людей (работни-
ков надзорных органов. - Ред.) 
ключевой показатель эффектив-
ности - выявленные нарушения  
и штрафы, они его и выполняют. По-
этому в первую очередь нужно поме-
нять этот ключевой показатель. Чтобы 
это было не выявление и наказание, 
а предотвращение и обучение. Если 
у тебя на территории не произошло 
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Защитник прав Защитник прав 
предпринимателей -  предпринимателей -  
об их бедах, об их бедах, 
особенностях особенностях 
национальной национальной 
господдержки  господдержки  
и о том,  и о том,  
как отрасль  как отрасль  
и правительство и правительство 
могут помочь  могут помочь  
друг другу.друг другу.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДОЛЯ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ

Страна Доля  Доля от занятого 
 в ВВП (%) населения (%)
Россия 20,8 27
Малайзия 39 48
Вьетнам 40 50
ЮАР 42 47
Германия 43 57
Великобритания 47 53
Япония 55 72
США 56 52
Узбекистан 56,9 78
Китай 60 83
Израиль 62 68

P. S. В среднем доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран 
составляет 40 - 50%, а занято в этой сфере 60 - 70% населения.

По данным 
Организации 
экономического 
сотрудничества 
и развития.
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%ПОДСЧЕТ НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ «МАЛЫШИ»
• Оптовая и розничная торговля 51
• Строительство 11
• Обрабатывающая промышленность 10,5
• Транспортировка и хранение 6
• Операции с недвижимостью 5,5
• Другие сферы 16

По данным Росстата о доходах малых предприятий за 2020 год.
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КОНКРЕТНО
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В РАЗРЕЗЕ

Крупный** 79%
Малый 18%
Средний* 3%

*У компаний нет стимула 
переходить из малого бизнеса
в средний, потому что в этом 
случае резко вырастают налоги.
**При этом примерно половину 
в ВВП страны занимают 
госкомпании.
 По данным бизнес-омбудсмена.
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никаких происшествий за месяц, то ты 
молодец, значит, все сделал правиль-
но. Это позволит изменить ситуацию 
в принципе.

- Можете привести пример?
- В ФНС есть такой показатель, как 

эффективность налоговых проверок. 
По сути, ты не можешь выйти с на-
логовой проверки без штрафа, иначе 
ты неэффективен. Какой-то сумас-
шедший дом.

- Получается, мы доим корову до тех 
пор, пока она не упадет...

- Мы ее, к сожалению, не до-
им, а просто на мясо режем. Тут  
тоже у нас есть с ФНС разногласия. В 
частности, эти истории, когда человеку 
на налоговой проверке насчитали день-
ги, которые он должен государству, что  
он якобы там утаил. До суда происходит 
блокировка счетов, потому что иначе 
вдруг он выведет куда-то эти деньги. 
В итоге государство теряет налогопла-
тельщика, предприниматель теряет 
бизнес. Кому это надо - непонятно, 
но так сейчас устроена система...

«ЧИСЛО ТРЕБОВАНИЙ  
НАДО СНИЗИТЬ  
ДО КРИТИЧНЫХ»

- Движение в правильном направлении 
вроде есть. Например, была запущена 
регуляторная гильотина (отмена уста-
ревших ненужных законов и требова-
ний)...

 - Идея была хорошая. Но пока ги-
льотина что-то отрезала, ведомства 
написали еще больше и успели все это 
запихать в законы. И мы оказались 
в том же тупике. Примеров много. 
Взять Рос потребнадзор. Здесь пыта-
ются перестраховаться. В итоге есть 
тысяча требований. Их невозможно ни 
понять, ни запомнить, ни даже про-
читать. Причем есть тысяча требова-
ний от одного ведомства, от второго и 
третьего. Эти ведомства между собой 
требования не состыковывают, и зача-
стую правила противоречат друг другу.

- Что делать?
- Надо эти требования приземлить и 

минимизировать до критичных. Как с 
правилами дорожного движения - их 

же не тысячи, и они не меня-
ются каждый год. Например, есть 25 
вещей, которые в красной зоне и их 
нарушать нельзя. Вот желтые: на них 
обрати внимание, здесь может быть 
проблема. А вот зеленые - это реко-
мендации. Их может быть хоть тысяча, 
но это рекомендации. Только так мы 
добьемся того, что эти 25 «красных» 
требований никто не будет нарушать, 
потому что соблюдать тысячу или три 
тысячи невозможно.

- Кто должен выявить эти 25 самых 
важных требований?

- Нужно, чтобы отрасли писали ре-
гуляторные стандарты сами. Пусть с 
привлечением специалистов из того 
же МЧС или Роспотребнадзора, но 
сами. Только отрасль знает, что сде-
лать, чтобы выпускаемый продукт был 
безопасным.

Вот пример: мы занимаемся стан-
дартами качества в «АндерСоне». И 
мы не для надзора это делаем. Крае- 
угольный камень нашего бизнеса - 
безопасность. Если у нас что-то пойдет 
не так - пожар, травма или отравление, 
это сказывается на нашем бизнесе. Он 

может быть из-за этого разрушен. И 
каждый предприниматель этому уде-
ляет много времени. 

- А насколько на бизнес влияет кор-
рупция?

- Отличный пример - МФЦ. С их 
появлением низовая коррупция крат-
но уменьшилась. По крайней мере в 
Москве. А вспомните что было рань-
ше с этими справками, ЖЭКами и 
паспортными столами. Сейчас воз-
можности даже нет такой - брать. Все 
автоматизировано.

Повод для взяток появляется в том 
случае, когда есть штраф в 300 тысяч 
рублей за минимальное нарушение. И 
вот тут нужно понять. Целесообразно 
ли за отсутствие маски штрафовать на 
300 тысяч рублей? Такая сумма может 
быть в пять раз выше, чем это крошеч-
ное предприятие или кофейня зараба-
тывает в месяц. Если бы вместо штра-
фа было первое предупреждение, а уже 
потом был бы штраф в 3000 рублей, то 
и не было бы коррупции. А так - есть. 
Потому что 30 тысяч инспектору (на 
лапу. - Ред.) - это меньше, чем 300 
тысяч или закрытие магазина.

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
Ка

те
ри

на
 М

АР
ТИ

НО
ВИ

Ч/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

КТО ЕСТЬ КТО

• Малый бизнес - 
это компании 
с численностью работников 
до 100 человек и выручкой 
до 800 млн рублей в год.
• Средний - от 101 до 250 
работников, годовая выручка 
от 801 млн до 2 млрд рублей.
• Крупный - более 250 
работников, свыше 2 млрд рублей.

В целях обеспечения реализации ме-
роприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», во испол-
нение Постановления Правительства РФ 
от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении 
требований к документационному обеспе-
чению систем управления промышленной 
безопасностью», ООО «Альянсстройре-
сурс» (далее Общество) заявляет о прово-
димой политике в области промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов.

ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУ-
АТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СНИ-
ЖЕНИЮ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

 ✓ Обеспечение Обществом надежной и 
безопасной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов, при которых риск 

возникновения аварий на этих объектах 
минимальный.

 ✓ Предупреждение случаев возникнове-
ния аварий и технологических нарушений 
при эксплуатации технологического обо-
рудования, зданий и сооружений. 

 ✓ Привлечение Обществом по догово-
ру специализированных формирований к 
действиям по локализации и ликвидации 
последствий возможных аварий, пожаров 
и чрезвычайных ситуаций. 

 ✓ Предупреждение случаев травматизма 
работников Общества, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮ-
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РАБОТНИКА-
МИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ✓ Соблюдение требований законодатель-
ства в области промышленной безопас-
ности и охраны труда, планирование и 
реализация мероприятий по снижению 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах.

 ✓ Готовность производственных объектов 
к локализации и ликвидации аварий, пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и их последствий.

 ✓ Обеспечение функционирования много-
уровневого производственного контроля 
производственной деятельности предпри-
ятия в части обеспечения промышленной 
безопасности, охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности;

 ✓ Организация обучения персонала 
Общества по вопросам промышленной 
безопасности, охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности, действиям 
по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций и их последствий.

 ✓ Соблюдение обязательств перед ра-
ботниками Общества, предусмотренных 
действующим законодательством и на-
правленных на организацию безопасного 
ведения работ, предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве.

 ✓ Внедрение в производство научных разра-
боток, технологий и методов управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮ-
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Реализация настоящей политики явля-
ется обязательством ООО «Альянсстрой-
ресурс» в области промышленной без-
опасности. Настоящая политика является 
открытым документом.

 ■ БИЗНЕС-ПРЕСС

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности  

Утверждена приказом исполнительного директора  
ООО «Альянсстройресурс» №22-06/10 
от 16.06.2022 г. Е.С.Карелиным.
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В прошлом году Крым по-
ставил рекорд всех времен по 
числу туристов - полуостров 
посетили 9,5 млн человек. 
Цены взлетели до небес. Но 
сейчас все ровно наоборот: 
аэропорт Симферополя за-
крыт, поездов недостаточ-
но, и пляжи - невиданное 
дело - в июне стоят практи-
чески пустые. А раз предло-
жение туристических услуг 
сильно превышает спрос, то 
и местный бизнес вынужден 
умерить аппетиты.

 
ТАКСИСТЫ:
Раньше 
привередничали, 
теперь заказов нет

Снижение турпотока пе-
ревоспитывает крымчан. 
Если в прошлом году отды-
хающих приехало столько, 
что с ними можно было не 
церемониться, то в этом го-
ду каждый турист на счету 
и его нужно постараться от-
хватить. Цены на такси упа-
ли минимум на 20%.

- В прошлом году такси 
экономкласса из аэропорта 
Симферополя в Алушту сто-
ило 2 - 2,5 тысячи рублей, 
машин не хватало. А в этом 
году - 1600 - 1800 рублей, 
и это притом что запчасти 
и замена масла подорожали 
вдвое, - рассказывает мне 
таксист Максим. 

- Раньше как было: падает 
нам через поисковик заказ. 
Предлагают, допустим, за 
тысячу рублей кого-то куда-
то отвезти. А мы отвечаем: 
«Меньше, чем за 1300, не 
поедем!» Мы диктовали 
свои условия, повышая так 
цены. Теперь это невозмож-
но. Откажешься, другой во-
дитель тут же возьмет за-
каз, - поясняет мне таксист 
Виталий.

Действительно, в про-
шлом году я около часа 
проторчала в центре Ялты, 
пытаясь найти такси. В этом 
году машина ко мне приеха-
ла через три минуты. При-
чем вызывала я эконом, а 
приехал автомобиль кате-
гории комфорт-плюс.

- Я два часа на лавке в 
центре города сидел, ни 
одного заказа! Просто бе-
да. Вроде народ есть, но все 
совсем не так, как раньше, 
когда нам каждую минуту 
заказы падали, а мы выби-
рали «туда поеду, сюда - не 
поеду», - делится со мной 
водитель Роман.

Машину он ведет аккурат-
но, не несется по трассе, как 
это часто делают крымские 

таксисты, - не зря же два 
часа одного клиента ждал.

- Я специально «Тойоту 
Камри» купил, чтобы рабо-
тать в категории «комфорт 
плюс». В прошлом году мне 
было достаточно сделать 
всего 4 поездки за день: в 
аэропорт Симферополя и 
обратно в Ялту, а потом еще 
разок такой же маршрут. За-
рабатывал в день по 20 ты-
сяч рублей, а сейчас с тру-
дом 5 - 7 тысяч набегает. На 
ж/д вокзал съездишь мак-
симум раз в три дня. Очень 
все тухло, - жалуется Роман.

На дороге встречаем га-
ишников. Нарядные, в бе-
лой форме.

- Не лютуют? - спраши-
ваю.

- Летом у нас они в основ-
ном все командировочные, 
своих не хватает. Приезжие 
не лютуют.

- И что, на лапу не берут?
- Да кто ж у нас не берет?! 

Даже министры берут, вон, 
например, Улюкаев (экс-
министр экономического 
развития отсидел 5,5 года 

за взятку. - Ред.), - смеется 
Роман.

Крымчане увере-
ны: полноценно-
го туристического 
сезона в этом году 
на полуострове не 
будет.

- Сейчас век 
технологий, ско-
р о с т е й .  Л ю д и 
привыкли: 2,5 ча-
са полета, и ты 
в Крыму. Утром 
выехал - вечером 
уже на побережье в 
ресторане сидишь. 
Когда за свой счет 
приезжают отды-
хать, а не предпри-
ятие их отправ-
ляет, то для них 
каждый день до-
рог. Многие к нам 
приезжали про-
сто на выходные. 
А сейчас билеты 
на поезд не найти. 
Кто захочет лететь 
до Сочи, а оттуда 
искать какого-то 
таксиста, чтобы 

добраться до Крыма? К тому 
же это и обойдется тысяч в 
30, не каждый такую сумму 
потянет, - замечает Роман, 
а потом подытоживает, - в 
общем, зимой будем лапу 
сосать. Все южные города 
живут за счет вас, отдыха-
ющих. Вы зарабатываете 
зимой деньги, а мы зимой 
спим и ждем вас летом, 
чтобы у вас эти деньги ото-
брать. А сейчас и отбирать 
не у кого.

- Сделайте хотя бы адек-
ватные цены на ж/д биле-
ты, чтобы купе в один ко-
нец стоило не по 10 тысяч, 
как сейчас, а хотя бы по 5! 
А то ведь сейчас семья с 
ребенком только на дорогу 

в Крым из Москвы долж-
на 50 тысяч отдать. И еще 
три дня на эту дорогу по-
тратить. Плюс людям надо 
жилье снять, за рестораны 
заплатить. Выгоднее в Тур-
цию слетать, - замечает мой 
крымский приятель Андрей.
ЖИЛЬЕ:
В интернете 
дороже, чем  
у посредников

Цены на проживание в 
Крыму тоже упали на 20 - 40 
процентов. Это касается как 
частного сектора, так и оте-
лей. Снизить их, чтобы при-
влечь туристов, пришлось 
даже таким раскрученным 
и популярным отелям, как 
«Ялта Интурист» и «Море» 
(отель бизнесмена Алек-
сандра Лебедева в Алуште). 
Так, в мае «Море» предло-
жил клиентам скидки на 
номера в 20%. Но народ 
не приехал. В итоге в июне 
скидки достигли небыва-
лых 40%. Цена двухместно-
го номера опустилась до 6,6 
тысячи за ночь с завтраком 
и бесплатным посещением 
спа-центра. При этом отель 
все равно полупустой.

Незаполненными остают-
ся и гостевые дома, и част-
ные квартиры. Треть крым-
ских отелей уже сообщили, 
что этим летом вообще не 
откроются: невыгодно со-
держать персонал.

Я изучила цены на прожи-
вание в Алуште и Ялте - это 
два самых дорогих курорта 
на Южном берегу Крыма.

- В Алуште есть 
квартиры и госте-
вые дома от 1500 
рублей за ночь - 
простенькие, но в 
них двое взрослых с 
ребенком спокойно 
разместятся. Жилье 
получше - номер 
в коттедже у мо-
ря, с нормальной 
мебелью, конди-
ционером и своей 
кухней обойдется 
в 2 - 2,5 тысячи ру-
блей за ночь. За эту 
же цену есть жилье 
с бассейнами в го-
стевых домах, с тре-
нажерным залом, с 
хорошей террито-
рией. В номере - 
двуспальная кро-
вать и раскладное 
кресло для ребенка, 
могут еще и раскла-
душку поставить. 
Двухкомнатный 
номер в гостинице 
можно за 5 - 6 тысяч 
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Сейчас пляжи в Крыму почти пустые, 
туристов мало. Поэтому и цены падают.

Спецкор «Комсомолки»  
Елена КРИВЯКИНА отправилась 
в Крым, чтобы посмотреть, 
как полуостров подготовился 
к началу турсезона.  
В первой части материала 
она рассказала о проблемах 
с железнодорожными 

билетами, настроениях и мерах безопасности 
на полуострове («КП» от 14 июня с. г. и на сайте kp.ru). 
Вторая часть - о ценах в Крыму.
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СПРАВКА «КП»

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ КРЫМА...

...И В РЕСТОРАНАХ
Блюдо Минимальная цена, руб.
• Салаты и супы 250
• Паста 350
• Шашлык  180 за 100 г
  из свинины 
• Рапаны 380 за порцию
• Чебуреки 200 за штуку

Товар Цена, руб. за кг
• Клубника 120
• Абрикосы 230
• Черешня 300
• Яблоки 120
• Груши 200
• Огурцы 35
• Редис 60
• Помидоры 130
• Кабачки 40
• Капуста 50
• Картофель 40 
• Перец сладкий 210
• Горох зеленый 200 
• Голень куриная 205 
• Филе куриное 350
• Филе бедра индейки 500
• Окорок свиной  400
• Шейка свиная 550
• Грудинка говяжья 650 
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за ночь снять, - рассказывает 
посредник Иван на автовок-
зале Алушты и протягивает 
свою визитку. - Если поток 
людей пойдет, цены подско-
чат. Если народу не приба-
вится, то останутся такими 
же или даже еще снизятся. 
Звоните заранее, и мы под-
берем вам вариант!

- А сайта у вас нет? - уточ-
няю я.

- На сайтах за гостевой 
дом просят 3,5 тысячи за 
ночь, а я с хозяином могу 
договориться за 3 тысячи 
вам сдать. Ну вы поняли...

- Вы что, такой всемогу-
щий? - слегка подкалываю 
Ивана.

- Это не я всемогущий, это 
у нас система такая, в Кры-
му все по-своему. У нас по 
интернету дороже снимать. 
Если у хозяина пустуют но-
мера, я ему говорю - возьми 
людей подешевле, у тебя все 
равно номер простаивает. И 
он соглашается. Вся Россия 
бронирует жилье по интер-
нету и выходит дешевле, а у 
нас - дороже. К тому же по 
интернету тебе пообещают 
одно, а приедешь - на деле 
совсем другое. Скажут: «Ой, 
извините, занято», и фиг 
знает, куда тебя засунут. 
Такое в Крыму часто встре-
чается. Люди меня просят 
заранее прислать им фото-
графии, а я всегда говорю: 
давайте мы с вами на место 
приедем, вы своими глазами 

все увидите. На фото может 
быть номер красивый, а из 
окна смотришь в какую-то 
стену или на мусорку. Или 
ты на картинке видишь - вот 
оно, море. А то, что там во-
о-от такая гора, не видно. 
Люди говорят: елки-палки, 
за 10 минут мы спустимся 
вниз, а назад мы сколько 
подниматься будем? По-
этому лучше приехать, по-
смотреть 3 - 4 варианта и 
выбрать подходящий.

По словам Ивана, в про-
шлом году цены на жилье в 
Алуште доходили до 3 тысяч 
за ночь за бабушкин вари-
ант.

- Я говорю такой бабушке: 
слышишь, какие 3 тысячи?! 
А она: сосед-то мой по три 
сдает! Я объясняю: у соседа 
плазма стоит и евроремонт, 
а у тебя советский телеви-
зор и ковры с оленями на 
стенах. Но отдыхающие все 
равно соглашались платить. 
Когда наплыв людей, всем 
уже все по барабану. Тури-
стам лишь бы где-то оста-
новиться. И с них дерут как 
могут. Цены от фонаря на-
чинают лупасить, - поясня-
ет мне Иван.

Дешевое жилье можно 
найти и в Ялте. На город-
ских столбах развешаны 
объявления: жилье от 1,5 
рубля за ночь. Для Ялты это 
очень низкий ценник. 

- За эти деньги можно 
снять однокомнатную квар-

тиру с двуспальной крова-
тью и диваном, - поясняет 
мне посредник Олег, с ко-
торым мы познакомились 
в центре Ялты. Он стоит с 
табличкой «Жилье». Рядом 
с ним еще двое с такими же 
табличками. К ним никто не 
подходит.

- Симпатичная двушка в 
жилом доме сейчас стоит 2,5 
тысячи за ночь. В центре, 5 - 
7 минут до моря. В квартире 
будет кондиционер, две дву-
спальные кровати, стираль-
ная машина, вайфай. За те же 
деньги есть вариант с ман-
галом и двором. Будет свой 
отдельный вход, палисад-

ничек, кухня 
с раскладным 
диваном, две 
к о м н а т ы . 
Это цены 
на июнь. На 
июль сразу на 
два умножь-
те, - замечает 
Олег.

ЭКСКУРСИИ:
Холодное лето 22-го

Цены на экскурсии в этом 
году остались на прошло-
годнем уровне. В Алуште 
большинство туристиче-
ских будочек вообще за-
крыты. Кое-где вдоль до-
рог стоят ребята на джипах, 
предлагающие отправиться 
в горы. Цены на 4 - 5-часо-
вую экскурсию начинаются 
от 1300 рублей (для детей - 
от 1000 рублей).

- Я это называю «холодное 
лето 22-го, - мрачно заме-
чает гид Антон на набереж-
ной Алушты. - Один джип 
в день с трудом набирается 
на экскурсию. Ждем, когда 
народ подтянется. Море по-
ка прогрелось только до 18 
градусов.

Где привычная крымская 
обдираловка сохраняется, 
так это в продуктовых ма-
газинах на набережной. У 
меня глаза на лоб полезли, 
когда я увидела в Алуште 

гречку по 180 рублей за 800 
граммов, литр подсолнеч-
ного масла - по 195 рублей, 
литровые бутылки молока и 
кефира по 140 рублей, кило-
грамм сахара по 115 рублей. 
Если уйти подальше от мо-
ря, то цены на продукты бу-
дут вдвое ниже.

- Пробуйте клубнику! Чи-
стая, как моя совесть! 200 
рублей кило, - зазывает ме-
ня продавец на набережной. 
Накрутил цену, конечно. На 
рынке у автовокзала Алуш-
ты такая клубника стоит 
120 рублей.

«Отдых»
- А теперь 
счастливо 

улыбнитесь,  
как будто вы  

на «все 
включено»!

- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего 
места, чем Южный берег Крыма, нет. Тут 
люди не так портятся, меньше стареют, - 
замечает мой крымский знакомый Вита-
лий, а потом философски добавляет: - И 
все же Крым  - это пока недоРоссия (с 
ударением на последний слог). 

В Крыму действительно многое по-
своему. Здесь нет российских сетевых 
магазинов и «большой тройки» сотовых 
операторов. Здесь дорогой роуминг, а 
банки притормаживают платежи.

Расплачиваться банковскими картами 
везде можно без проблем, а вот купить 
по интернету билет из Симферополя в 
Москву я не смогла. Пробовала распла-
титься картами трех крупных российских 

банков  - ни один платеж не прошел. В 
итоге обратный билет мне помогли купить 
московские друзья. Как мне потом объ-
яснили, чтобы платеж прошел, мне нужно 
было отключить в мобильном телефоне 
геолокацию. То есть, отдыхая в Крыму, 
еще нужно научиться шифроваться.

И все же Крым стоит того, чтобы там от-
дыхать. Несмотря на проблемы с дорогой. 
Несмотря на высокий ценник - даже при 
нынешних скидках семье из трех человек 
за две недели отдыха меньше чем в 100 
тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, 
природа, колорит, море - перевешивают.

В конце концов, как говорят крымчане, 
не зря же жители материка всю зиму 
работали. Пришло время потратиться.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!
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Путеводитель 
по интересным местам 
Подмосковья - в проекте 
«Отдых в России» 
на сайте

Организатор торгов по продаже имущества Общество с ограниченной 
ответственностью «Плеяда» (ИНН 3817040126, ОГРН 1123817000042, 
адрес: 666677, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 8а/5, рег.  
№ ПФ РФ 048-027-074399) (Решением Арбитражного суда Иркут-
ской области от 15.04.2019 г. (дата объявления резолютивной части) 
по делу № А19-18353/2018 признано банкротом, введена процедура 
конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен 
Шпак Александр Анатольевич. Шпак Александр Анатольевич (ИНН 
383402824203, СНИЛС 106-832-816-53, 664011, г. Иркутск, а/я 24, 
mail: Stryapchiy_38@mail.ru), рег. номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих 10524, член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071) сообщает следующее: торги в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на-
значенные проведением на 17.06.2022 г. (сообщение № 12010312509 
в газете «Коммерсантъ» № 76 от 23.04.2022 г. на стр.182; сообщение 
в ЕФРСБ № 8632016 от 10.05.2022 г.) признаны состоявшимися, 
определен победитель торгов, в т.ч.: - лот № 1- Ворожбит Дмитрий 
Валентинович (ИНН 251135193677, адрес: Приморский край, г. Ус-
сурийск, ул. Волочаевская, 92, кв. 94), цена реализации составила  
334 800 рублей; - лоты № 2,3 - Погодаев Константин Викторович 
(ИНН 381008619450, адрес: Иркутская область, п. Новая Разводная, 
ул. Земляничная, 3-3), цена реализации составила 175 999 рублей 
(лот 2); 229 999 рублей (лот 3). Ворожбит Д.В., Погодаев К.В. не за-
интересованы по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему Шпаку А.А. Конкурсный управляющий, а также Ас-
социация МСРО «Содействие» не участвуют в капитале Ворожбита 
Д.В., Погодаева К.В.
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Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Красавица 
из Петербурга стала 
новой звездой 
боев без правил.

Стройная блондин-
ка, милое личико. Разве 
можно подумать, что 
эта девочка из нежно-
го ангела может пере-
воплощаться в опасного 
бойца? Еще как может! 
В свои 26 лет Дарья Же-
лезнякова из Петербур-
га - восходящая звезда 
ММА*. В конце мая в 
Париже Дарья разгро-
мила грузинку Лиану 
Джоджуа, на счету ко-
торой на тот момент 
было восемь блестящих 
побед. «Комсомолка»  уз-
нала, почему милая деви-
ца встала на ринг.

«ХОТЕЛА БЫТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
МАЛЬЧИКОВ 
В ШКОЛЕ»

- Раньше я была обыч-
ной девчонкой, спортом 
не увлекалась, - улыба-
ется Дарья. - Но в школе 
иногда дралась. Когда 
видела, что мальчики 
обижают девочек, про-
сто не могла себя сдер-
живать - вступалась за 
подруг. В одной драке с 
мальчиком я проиграла, 
и меня зацепило, что он 
оказался сильнее.

По судьбоносно-
му стечению обстоя-
тельств в этот же мо-
мент в школе тренеры 
набирали ребят в сек-
цию бокса. Увидев объ-
явление, 15-летняя Да-
ша решила попробовать 
себя. И страсть к рингу 
разгорелась на первой 
же тренировке.

Кстати, в секции 
бокса Даша была един-
ственной девчонкой, 
так что поначалу драть-
ся ей приходилось с 
мальчишками.

- В 15 лет мы не силь-
но отличались по силе 
с мальчиками. Но я бы-

ла очень старательной, 
так что многих превос-
ходила. Потом уже раз-
ница чувствовалась, 
физически ребята бы-
ли немного сильнее, а 
психологически - нет, - 
вспоминает боксерша. 

При этом на одном 
боксе Даша решила не 
останавливаться. За-

писалась еще и на кик-
боксинг. Ее заметили, 
стали звать на соревно-
вания. Вскоре красави-
ца стала кандидатом в 
мастера спорта по бок-
су, четыре раза выигры-
вала чемпионат Петер-
бурга и стала третьей на 
чемпионате Европы по 
кикбоксингу.

«НЕ ДАЮТ ЕСТЬ 
ПИРОЖНОЕ»

В 2019 году тренер 
Даши предложил ей 
стать бойцом сме-
шанных единоборств. 
Пришлось учиться не 
только сильным уда-
рам кулаками, но и 
борьбе. Освоилась она 
быстро и почти сразу 
начала драться в боях 
без правил. Дебютиро-
вала в Москве и сразу 
же победила, затем про-
должила спортивную 
карьеру на турнирах 
в Петербурге - и тоже 
успешно.

- До сих пор вспо-
минаю один бой с 
дрожью, - вздыхает 
спортсменка. - Я при-
болела, чувствовала се-
бя не очень. Были мыс-
ли отказаться, но сама 
себя уговорила выйти 
на ринг, и не зря. Моя 
соперница хоть и была 
сильной в борьбе, но я 
победила.

В марте на менеджера 
Железняковой вышли 
французские представи-
тели ММА и предложи-
ли выступить в турнире 
Ares FC 6 в Париже - од-
ном из самых популяр-
ных турниров последнего 
времени.

Подготовка была ар-
мейской: строгий режим 
тренировок и суровая ди-
ета. Девушке нужно бы-
ло сбросить почти десять 
кило, чтобы попасть в ка-
тегорию до шестидесяти.

«ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТА 
РУССКАЯ ДЕВОЧКА!»

Схватку россиянки и 
грузинской спортсмен-
ки обсуждают до сих пор. 
Ставки были не в поль-
зу Железняковой. Ведь 
уволенная недавно из 
UFS Джоджуа намного 
опытнее.

Но комментаторы не 
могли сдерживать вос-
торг, пока шла драка.

- Это ошеломитель-
но, - не уставал по-
вторять коммента-
тор. - Что она делает, 
эта русская девочка!

Дарья не дава-
ла своей сопернице 
встать с пола. Била 
сверху, но обошлось 
без нокаута. Сама де-
вушка говорит, что 
это ее лучший по-

единок в карьере.
- Лиана намного кру-

че меня. Ее имя знает 
весь мир, а я новичок. 
Так что это было до-
полнительным психоло-
гическим испытанием. 
Моя тактика стала для 
нее сюрпризом, не по-
палась на ее уловки, не 
лезла под кулак. И сама 
смогла уложить ее четы-
ре раза, не давала встать 
на ноги, била по голове, 
по корпусу сверху. Когда 
все закончилось, хотела с 
ней пообщаться, но разве 
можно после такого ма-
хача подружиться? Она 
не пошла на контакт, 
переживала.

Бой Даша выиграла 
единогласным решени-
ем судей.

- После боя мы друг 
другу пожали руки 
чисто символически. 
Выразили уважение, 
так сказать. У нас такой 
мордобой был, - шутит 
Дарья. - Но в жизни я до-
брая, никого не обижаю. 
Вне ринга мои навыки 
мне никогда не пригож-
дались.

Дарья мечтала высту-
пать в ММА, и первые 
шаги уже сделаны. На-
пример, бой с Лианой 
Джоджуа был одним из 
трех, который она долж-
на провести. Сейчас кра-
савица уже подписала 
контракт с ММА. Сле-
дующий турнир осенью.

«МОЕ СЕРДЦЕ 
СВОБОДНО»

Как только Даша полу-
чила свой гонорар после 
боя, сразу полетела от-
дыхать. Мечтала побы-
вать в Таиланде и сейчас 
смогла исполнить свою 
мечту. Но уже в конце 
лета девушка снова при-
ступит к тренировкам.

Не лишена Даша и 
обычных девичьих черт. 
Девушка любит похва-
стать в соцсетях внеш-
ностью и спортивной 
фигурой со стальным 
прессом. И не остается 
без внимания поклон-
ников, мужчины щедро 
одаривают ее компли-
ментами. Но пока все 
только на словах, сердце 
красотки свободно. 

- Во время активной 
подготовки к боям я себе 
не позволяю никаких ка-
фе, кино. В 10 часов стро-
го ложусь спать. Какие 
тут могут быть встречи? 
А после тренировок бегу 
к своим собаке Арнике и 
котику.
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В издательский дом «Комсомольская правда» 
требуется продавец  
книжной и печатной 
продукции!
По всем вопросам обращаться по адресу:  
ул. Партизанская, 75,  
отдел продвижения и распространения;  
тел. (3952) 208-770.

ВАКАНСИЯ  
ДОСТУПНА  

ДЛЯ  
ПЕНСИОНЕРОВ!

В жизни вне ринга 
девушка любит 

краситься 
и наряжаться 

в платья.
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Ставки были не в пользу 
Дарьи, но вопреки 

ожиданиям она смогла 
побороть серьезную 
соперницу из Грузии.

• Рост - 175 см.
• Вес - 61,23 кг.
• Боев - 7.
• Побед - 7.
• Из них нокаутом - 4.

ТТХ ДАРЬИ

Боевые травмы, 
говорит Даша, 

выглядят пугающе, 
но заживают 

очень быстро.
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«Устраиваю им 
настоящий мордобой»

23.06.2022 Только у нас

*Смешанные боевые искусства (также MMA - от 
англ. Mixed martial arts, часто неверно называемые 
боями без правил) представляют собой сочетание 
множества техник, школ и направлений едино-
борств. ММА являются полноконтактным боем с 
применением ударной техники.
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Анна ЛУКЬЯНОВА

И учатся - словно по кон-
вейеру изделия едут. К 8 го-
дам прошли школьную про-
грамму за 11 классов, сдали 
ЕГЭ. Алиса уже год от-
училась в МГУ на псих-
факе, Хемик (так зовут 
Хеймдалля домашние), 
похоже, тоже будет по-
ступать в вуз в этом году.

«Ну что, Хемика с ат-
тестатом?))) Математи-
ка профиль, разумеется. 
Баллы для восьми лет 
шикарные, можно по-
ступать на мехмат или 
ВМК*», - выложил на 
днях свежий пост в се-
мейном блоге глава 
семейства Евгений Те-
пляков.

Всего у Тепляко-
вых семеро детей-
погодков. Евгений 
и Наталья давно 
выхлопотали право 
официально считаться се-
мейным детсадом и сами за-
нимаются с детьми по всем 
предметам, а аттестации ре-
бят проходят в московской 
626-й школе, к которой они 
прикреплены. Иными сло-
вами, в школу дети не ходят. 
И проверяют их знания, по-
лучается, не по стандартной 
схеме. Насколько эти знания 
хороши на самом деле? В са-
мой школе от комментариев 
отказываются. Но исправно 
переводят малышей из класса 
в класс, принимают экзаме-
ны и выдают аттестаты. Зна-
чит, все в порядке?

Тайфуном по школьной 
программе несутся и млад-
шие. Следующая за Алисой 
и Хеймдаллем по возрасту - 
Лейя. В 5 лет девочка «за-
крыла», как любит говорить 
папа, 4-й класс. Осенью ей 
исполнится 7, и, следуя ал-
горитму, к следующему лету 
будет готов третий малыш-
выпускник. Еще более ран-
ний! (Лейя моложе Хеймдал-
ля всего на 9 месяцев). Но 
пока - минута славы Хеми-
ка. Тем более что мальчи-

ку тягостно прозябать в те-
ни знаменитой сестры. «Он 
постоянно говорит: «Чего 
все время Алиса. А я? Я же 
клевый, классный чувак», - 
делился семейными се-
кретами Евгений.

ПО ЛЕКАЛАМ СССР

Что же такого делают с деть-
ми Тепляковы?

- Ничего уникального. Ме-
тодика советская, основанная 
на работах известных педаго-
гов и психологов Эльконина, 
Выготского, Давыдова, Ру-
бинштейна. Деятельностный 
подход, работа с внутренней 
мотивацией, поддерживающее 
и развивающее обучение, без-
оценочность, - рассказывал 
Евгений «КП» прошлым ле-
том. - Сначала ребенок читает, 
чтобы мама похвалила, а потом 
и сам начинает получать удо-
вольствие. Так и прививает-
ся любовь к учебе. Значимые 
люди - близкие, друзья - по-
казывают, что для них важно, 
и это становится важным и для 
ребенка. Потом нужно пра-
вильно подбирать сложность 
задания: чтобы было немного 
сложно, но решаемо. Иначе 
никакой похвалой не удержи-
те. И еще важный момент - не 
оценивать ребенка, а стараться 
понять, почему ошибается: то 
ли не понял, то ли путает одно 
с другим... Наша методика по-
дойдет любому ребенку, да и 

мы своих вундеркиндами не 
считаем: обычные результаты, 
если заниматься.

Главная фишка - раннее 
обучение чтению, причем 

скоростному. Тепля-
ковы учат буквы 

чуть не с пеле-
нок, в два года 
дети уже чита-
ют по слогам, 
к трем - полно-
ценно. С четырех 
папа с секундо-
мером начина-
ет нарабатывать 
скорость. Пони-
мает ли ребенок 
суть прочитанно-
го, на этом этапе 
не имеет значе-
ния. Зато в 6 - 7 
лет дети уже чита-
ют много и запоем. 
Скорость Алисы, 

к примеру, 300 слов в мину-
ту (средняя скорость взрос-
лых - 120 - 180 слов в мину-
ту), за день она проглатывает 
порядка 300 страниц книг 
и учебников. За первый год 
обучения в МГУ, по словам 
Евгения, Алиса прошла про-
грамму за три курса, обогнав 
взрослых сокурсников. Еще 
в начале учебы папа говорил: 
их цель - окончить психфак 
за два года (вместо шести). 

НА ДИССЕРТАЦИЮ 
ВРЕМЕНИ НЕТ

Но... это лишь папины 
слова. Из-за затяжного кон-
фликта родителей с факуль-
тетом МГУ Алиса с середи-
ны сентября не посещает 
очные занятия, не пишет 
со всеми контрольные. В 
зимнюю сессию сдала один 
экзамен на тройку, второй 
завалила и на пересдачу не 
пришла. Сдает ли летнюю 
сессию, неизвестно. В МГУ 
не говорят, а папа продолжа-
ет сыпать ядом в адрес вуза. 
МГУ плохой, но мы его все 
равно за два года окончим, 
так, что ли?

Супруги Тепляковы уве-
ряют, что их методика под-
тверждается так великолеп-
но, что хватит материала не 
на одну диссертацию. Но на 
научные труды и публикации 

у многодетных родителей, 
похоже, нет времени. Они 
очень сокрушались, что их 
методику не хотят исполь-
зовать в образовательных уч-
реждениях и Злая Система 
упорно делает из детей ум-
ственно отсталых, принимая 
в первый класс в 7 - 8 лет. 

Будет ли Хеймдалль посту-
пать в вуз? Наверняка. Куда 
именно, скоро узнаем. Уже 20 
июня стартует приемная кам-

пания, а в начале августа по-
явятся приказы о зачислении. 
Мехмат и ВМК, упомянутые 
папой, - это наследственное. 
У Наталии Тепляковой один 
из дипломов математиче-
ский, а Евгений окончил 
два факультета МГУ - ВМК 
и психологию.

О планах насчет МГУ Ев-
гений как-то говорил: мол, 
все их дети (сейчас в семье 
семеро погодков) будут по-
ступать в главный вуз стра-
ны. Вот только выдержит ли 
университет такой накал? 
Учеба Алисы сопровожда-
лась скандалами (подробнее - 
на kp.ru). Неужели начнется 
новый круг?

Все публикации 
«Комсомолки» об Алисе 
Тепляковой и ее семье - 
в специальном разделе 

на сайте

Советы по воспитанию, здоровью и 
развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00 (мск)

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и не 
испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:«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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Отец семейства уверен, что система 
образования делает из детей дебилов.

*ВМК - вычислительная математика и кибернетика.

Мальчика 
назвали 

Хеймдалль 
в честь 

скандинавского 
бога - стража 

Асгарда.

Держитесь, вузы:Держитесь, вузы:

Младший брат 9-летней студентки МГУ Алисы Младший брат 9-летней студентки МГУ Алисы 
Тепляковой сдал ЕГЭТепляковой сдал ЕГЭ

Опасные 
эксперименты

Многие ученые и педагоги 
считают, что Тепляковы не 
столько наполняют своих детей 
знаниями, сколько калечат их 
психику. И вспоминают печаль-
ные судьбы вундеркиндов из 
прошлого - той же Ники Тур-
биной, талантливой поэтессы.

- Меня такие истории не во-
одушевляют. Попытки ускорить 
процесс взросления были и 
раньше, но редко приводили 
к устойчивым положитель-
ным результатам,  - напоми-
нает директор института 
педагогики СПбГУ, доктор 
педагогических наук Еле-
на Казакова.  - Есть столько 
возможностей для гармонич-
ного развития ребенка, адек-
ватных возрасту. Но при чем 
тут ЕГЭ? Как может сдавать то 
же обществознание ребенок, 
у которого нет ни малейшего 
жизненного опыта? Ребенок 
должен наиграться, напитать-
ся эмоциями, впечатлениями. 
Разобраться в звуках, выстро-
ить свои ассоциативные связи 
с миром красок. Сначала долж-
но развиться воображение, и 
только потом нужно формиро-
вать абстрактное мышление, а 
не наоборот. Мозг шестилет-
него ребенка может освоить 
многое, но нужно ли это? Не 
стоит торопиться и ставить та-
кого рода эксперименты.

Опасные 
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.
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«Комсомолка» знакомит 
читателей с отличниками.

Пятерка в школьном дневнике - 
гордость для ученика, радость для ро-
дителей, а еще повод для похвалы 
от губернатора Иркутской области! 
Да-да, именно так! За отличную уче-
бу - особая награда.

«Комсомольская правда» уже в ше-
стой раз провела полюбившуюся на-
шими читателями акцию «Губерна-
торский дневник - 2022». Принимали 
участие в ней все школьники При-

ангарья, которые пожелали! На при-
зыв помериться знаниями откликну-
лись сотни ребят со всей области - не 
только из городов или райцентров, но 
и небольших населенных пунктов. 
Еще бы, ведь кто не хочет похвастать-
ся своими пятерками, тем более когда 
есть возможность сделать это не толь-
ко перед одноклассниками и родите-
лями, но и перед самим губернатором!

По традиции акция завершается 
встречей победителей с главой ре-
гиона, однако пандемия внесла свои 
коррективы: в прошлом году из-за ко-
ронавируса награждение состоялось  

заочно. В этом году торжественное 
награждение пройдет в пресс-центре 
издательского дома «КП». Уже под-
ведены итоги акции. Результаты бы-
ли опубликованы в выпуске газеты 
«Комсомольская правда» от 25 мая, 
а также на сайте irk.kp.ru.

Однако детьми-отличниками 
должны гордиться не только роди-
тели и учителя, но и вся Иркутская 
область, поэтому «КП» продолжает 
знакомить читателей с победителя-
ми акции «Губернаторский дневник - 
2022» на страницах газеты.

Напомним, проект проводит неком-

мерческая организация «Иркутский 
фонд культуры» в рамках конкурса 
социально значимых проектов «Гу-
бернаторское собрание обществен-
ности Иркутской области» при под-
держке регионального правительства 
и «Комсомолки». Итак, знакомимся 
с победителями!

ГУБЕРНАТОРСКИЙГУБЕРНАТОРСКИЙ
:: 130 школьников Приангарья 130 школьников Приангарья 

стали победителямистали победителями
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Владислав Чугуевский, 2 «А» класс, 
Хомутовская СОШ № 1

Ирина Перфильева, 7 «Б» класс, 
СОШ № 19, г. Иркутск

Олеся Волкорезова 8 «А» класс, 
Хомутовская СОШ № 1

Анастасия Шишкина, 10 «Б» класс,  
Хомутовская СОШ № 1

Ксения Дружинина, 11 «А» класс, 
СОШ № 15, г. Иркутск

ВНИМАНИЕ! 
Если вы хотите, чтобы фото вашего ребен-

ка-победителя акции «Губернаторский днев-

ник - 2022» тоже появилось на страницах 

«Комсомольской правды», звоните по теле-

фону 8 (3952) 290-657 или пишите на элек-

тронный адрес: irina.bizimova@phkp.ru.

Аксинья Татаринова, 2 «В» класс, 
Хомутовская СОШ № 1 
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ОТВЕТЫ

Судоку Разбирая в шкафу ста-
рые вещи, можно найти 
много чего хорошего и не-
сколько раз кота.

���
Люди, покупающие 

сертификат о вакцина-
ции, вы кого хотите об-
мануть: официанта в 
кафе или патологоана-
тома?

Ответы на самые 
актуальные вопросы 

о ковиде < стр. 30.
���

- Дяденька, дяденька, хо-
тите собачку погладить?

- Давай. Ух ты, псина, 
морда хорошая... А чего 
это она у тебя худая такая?

- Да не моя это... - бор-
мочет огорченно. - Блин, а 
говорили - руку враз пере-
кусывает, зараза…

���
Тюменская область 

похожа по размерам 
на Францию.

Больше на Францию 
она ничем не похожа…

���
- Девушка, вы что тут на 

земле ищете?
- Сережку потеряла... Ни-

кто не видел?
- Так вашего Сережку 

еще час назад в вытрез-
витель увезли.

���
- Роза Марковна, мне 

рекомендовали вас как 
опытного психотера-
певта...

- И что нас беспокоит?
- Осень, хандра, не с 

кем выпить хересу, по-
говорить и уснуть в по-
зе ложек...

- Зовите меня просто 
Роза. Я за штопором.

���
- А почему, когда вы улы-

баетесь, один глаз у вас ве-
селый, а другой грустный?

- Веселый - это искус-
ственный.

Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru
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- Что будете заказы-
вать?

- Мне, пожалуйста, бу-
тылочку бургундского 
урожая 1934 года.

- Что пожелаете из де-
ликатесов?

- Пожалуй, немного 
морковочки...

Рецепты вкусных блюд 
из шпината < стр. 25.

���
Интересный факт: блюда 

из гречки намного полезнее, 
чем твой диплом о высшем 
образовании.

���
Чем старше стано-

вишься, тем яснее по-
нимаешь, что день рож-
дения раз в году - не так 
уж и редко…

���
Вчера психанул и ушел из 

дома.

Потом вспомнил, что жи-
ву один, и вернулся.

���
- Неправильно ты, Дя-

дя Федор, бутерброд 
ешь. Ты его колбасой 
кверху держишь, а на-
до было ее срок годно-
сти проверять! Вот ви-
дишь, теперь ты даже 
не удивлен, что с тобой 
кот разговаривает!

���
Такое ощущение, что на-

ши с тобой отношения стро-
или гастарбайтеры.

Весь архив 
анекдотов от «КП» - 

на kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Петрович, где работаешь?
- В театре.
- Да ладно! А какой театр?
- Анатомический.

�  �  �
Жена - как гопник: если 

ей захотелось докопаться, 
она обязательно придума-
ет к чему.

�  �  �
Продавец спрашивает ма-

ленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что 

мама велела купить два ки-
лограмма конфет и двести 
грамм картошки?

�  �  �
Только в свой день рож-

дения узнаешь, сколько 
ненужных вещей суще-
ствует на свете.

�  �  �
Уважаемые курильщики, 

теперь в каждой пачке сига-
рет есть одна с летальным 
исходом. Мин  здрав уже устал 
вас предупреждать, поэтому 
решил объявить розыгрыш.

�  �  �
Сказала мужу, что, ког-

да он выйдет из душа, мы 
поговорим о том, что я 
нашла у него в телефоне! 
Четвертый день моется…

�  �  �
Начните ссориться с людь-

ми сейчас, чтобы не покупать 
им подарок на Новый год. Не 
жди до последнего!

�  �  �
Новости науки: все-

го лишь 26 литров пива 
достаточно взрослому 
человеку для покрытия 
дневной потребности в 
кальции…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Чем должен виртуозно 
владеть бармен? 8. Аттрак-
цион в парке культуры из 
драмы «Родня». 9. Сердце 
Ирака. 10. Американский 
психолог со шкалой ал-
коголизма. 11. Связной 
слагаемых. 12. Какой фи-
зик основал пародийную 
религию пастафарианство? 
14. Кто заявил на суде: 
«Я убила одного человека, 
чтобы спасти сто тысяч»? 
16. Источник слова «шам-
пунь». 18. Дефектная де-
таль. 19. Растение святого 
Патрика. 22. Злейший враг 
Турбомэна из комедии «По-
дарок на Рождество». 24.
Где происходит действие 
мультфильма «Следствие 
ведут Колобки»? 25. Что на 
Марсе длится 687 суток? 

26. Манипулятор фактами. 
27. Знак зодиака в сентя-
бре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Какой пес африканского 
происхождения способен 
бесстрашно противосто-
ять даже львам? 2. ... на 
научной конференции. 3.
Домашнее мороженое у 
итальянцев. 5. Звено у тан-
ковой гусеницы. 6. Какая 
«задача стоит» перед слеж-
кой? 7. Кто из армейских 
эфир слушает? 9. Что син-
тезирует рибосома в жи-
вой клетке? 13. Английская 
золотая монета. 15. Зата-
енная горечь. 16. Немец-
кая ностальгия. 17. Ком-
понент рагу по-карельски. 
20. Морской салага. 21.
Бальный танец с прыжками. 
23. Оружие быка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Штопор. 8. Силомер. 9. Багдад. 10. Джеллинек. 11. 
Плюс. 12. Хендерсон. 14. Корде. 16. Хинди. 18. Брак. 
19. Клевер. 22. Дементор. 24. Энск. 25. Год. 26. Де-
магог. 27. Дева. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риджбек. 2. До-
кладчик. 3. Семифредо. 5. Трак. 6. Подглядывание. 7. 
Радист. 9. Белок. 13. Нобль. 15. Обида. 16. Хаймве. 
17. Брюква. 20. Юнга. 21. Пого. 23. Рог.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА�  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Голосуйте Голосуйте 
за понравившуюся вам за понравившуюся вам 
участницу на нашем участницу на нашем 
сайтесайте kp.rukp.ru 
в разделе  «Будь в разделе  «Будь 
стильной с «КП»!стильной с «КП»!
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Дарья КОДЯКОВА, 
Самара:

- Окончила физико-
технологический 

факультет 
Самарского 

государственного 
технического 
университета. 

Работаю ведущим 
инженером-

конструктором 
в космической 

отрасли. Увлекаюсь 
танцами, фитнесом 

и изучением 
иностранных 

языков. Обожаю 
лето и путешествия.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Полоски - 
это могущественный 

инструмент в создании 
совершенно любых 

объемов. С помощью 
горизонтали, вертикали, 

диагонали и прочих 
разнонаправленных 

графических рисунков 
можно видоизменять 

фигуру, а можно даже 
создавать оптические 
иллюзии. Прекрасный 
купальник, но отмечу, 
что Дарья позирует 

в бассейне, а значит, 
уместнее купальник 

слитный.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Для писем: 664009, г. Иркутск, а/я 194.
ТЕЛЕФОНЫ: репортерская группа - (3952) 208-008; 

рекламная служба - (3952) 208-004, 208-979;
отдел распространения и продвижения - (3952) 208-770.

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Директор - С.И. ГОЛЬДФАРБ.

Главный редактор «КП» - Иркутск»- Н. Г. ЛЫТКИНА.
E-mаil: natalya.lytkina@phkp.ru

www.irk.kp.ru

Отпечатано на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, строение 1.
Ти раж ре гио наль но го вы пус ка - 5000 эк зем п ля ров.

Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия)

Рекомендуемая цена - 25 руб.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 24 июня

Иркутск +14…+15 +17…+23

Бодайбо +15…+17 +24…+26

Братск +9…+12 +11…+16

Ербогачен +14…+20 +26…+29

Тайшет +15…+17 +17…+18

Усть-Илимск +10…+14 +21…+23

Давление 722 мм рт. ст.
(норма для июня - 713)
Относительная влажность 
воздуха 60%
(норма для июня - 55%)
Ветер северный, 3 - 4 м/с
Восход - 04.41          Луна
Закат - 21.28         убывает


