
Премьера проекта «Цивилизация 
«Россия»  18:00 (среда, четверг)

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

В эфире  
Анна Шафран!

На Кубани увеличили пособия 
для детей и ветеранов 

Подробнее на стр. 2   ‣

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 14   ‣

Алена МАРТЫНОВА

А уехавшая из страны Вера 
Брежнева согласна на скидку.

Весь последний месяц шоу-бизнес по-
тряхивает: некоторые звезды то уезжают 
из России, то их концерты со скандалом 
срываются. Но оказалось, штормит толь-
ко на поверхности - закрытые вечеринки 
никто не отменял.

Валерий 
Меладзе готов 
петь для русских  
за €70 тысяч  
и две бутылки 
виски
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Мария ЧАЛАЯ

Это случилось 
из-за ввода 
дополнительных 
стоянок.

У «Ласточек» в Сочи  из-
менили расписание для 
улучшения качества об-
служивания пассажиров. 
Поэтому и ввели дополни-
тельные стоянки несколь-
ким пригородным поездам.

- Пригородным поездам 
добавили дополнитель-
ную стоянку на платфор-

ме Табакосовхоз. Речь 
идет про поезд №6047 
Белореченская - Туапсе, 
а также № 6928 Туапсе 
- Белореченская, - сооб-
щили в АО «Кубань Экс-
пресс-Пригород». - А при-
городный состав №6014 

Имеретинский курорт 
- Туапсе будет останавли-
ваться на станции Чилипси.

Также 11 апреля на оста-
новке «Горный воздух» бу-
дет введена стоянка элек-
тропоезда №6813 Туапсе 
- Имеретинский курорт.

Газета нашего региона ★ Кубань

Галина КОПЫЛОВА

В крае приступили 
к закладке новых 
саженцев.

В Краснодарском крае 
разбивают плантации и 
высаживают новые вино-
градники. В этом году 
планируется заложить 
1500 гектаров под эту 
культуру.

- Первые 116 гекта-
ров саженцев высадили 

в Анапе, Новороссийске 
и Крымском районе. 
Важно, что большинство 
новых саженцев отече-
ственные - выращены в 
наших питомниках, - ска-
зал губернатор Крас-
нодарского края Ве-
ниамин Кондратьев.

На Кубани работа-
ют три центра по вы-
ращиванию сажен-
цев. Каждый год они 
производят порядка 
4,5 млн молодых ростков.

В этом году на заклад-
ку новых насаждений и 
уход за виноградника-
ми в Краснодарском 
крае выделили более 
729 млн рублей из кра-
евого и федерального  
бюджетов.

На Кубани высадили 
первые гектары молодых 
виноградников

Какие 
суммы придут 
уже в апреле 

жителям 
региона.

Когда в крае 
закончится 
отопительный 
сезон
Читайте на стр. 2   ‣ С
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Анастасия 
КУРОПАТЧЕНКО

Тепличный 
комбинат перенес 
голландские 
технологии 
на кубанский 
закрытый грунт.

Тепличный комби-
нат - настоящий город 
в городе: рассадное 
отделение, участок 
для испытаний новых 
сортов, различные 
комплексы, лаборато-
рии агрономов, цеха 
упаковки и погрузки, 
мастерские, автопарк 
и др. Вход непосредст-
венно в теплицы - через 
карантинную зону и 
только в спецкостюме 
как из фантастического 
фильма, чтобы не за-
нести вредителей или 
болезни.

- Овощи мы выра-
щиваем по голланд-
ской технологии в 
защищенном грунте, 
но по максимуму ис-
пользуем отечествен-
ные материалы, чтобы 
без потерь в качестве 

и производительности 
предложить потреби-
телю доступную цену, 
- говорит директор ком-
плекса Амбарцум Наза-
ров. - Семена огурцов 
покупаем в Крымске, 
удобрения тоже рос-
сийские. Сейчас на 
площади в 4 га растим 
среднеплодные огур-
цы, которые по всей 
стране знают и любят 
как сорт «Эстафета», а 

на 22 га - крупноплод-
ные красные томаты.

Растут огурцы и по-
мидоры на шпалерах 
при естественном ос-
вещении, опыляются 
пчелами, а насеко-
мых-вредителей унич-
тожают подселяемые в 
теплицы жучки-энто-
мофаги - их природные 
враги. Именно такие 
овощи принято считать 
экологически чистыми. 

- Высадить рассаду, 
сформировать кисть, 
собрать урожай - за-
дачи овощеводов. Все 
остальные процессы на 
100 процентов управ-
ляются компьютером: 
оператор только задает 
оптимальную для ра-
стений температуру и 
влажность, а поддер-
живает их автоматика, 
- продолжает Назаров. 
- Управление системой 
зашторивания и осве-
щенностью, проветри-
ванием, поливом на 
основании текущих 
данных из теплиц: все 
это делает компьютер. 
Один из наших теплич-
ных блоков полностью 

работает на отечест-
венном программном 
обеспечении.

Тепличный ком-
плекс работает на Ку-
бани уже почти 50 лет. 
Сейчас тут в год со-
бирают с одного ква-
дратного метра около 
50 килограммов огур-
цов и до 55 килограм-
мов томатов. Овощи 
тепличный комбинат 
поставляет школам и 
больницам Тимашевс-
ка и Краснодара, в ма-
газины крупных тор-
говых сетей не только 
Кубани, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Екатеринбурга и 
даже Сургута.

Оксана КАДОЧНИКОВА

Соцвыплаты выросли 
на четыре процента.

Социальные выплаты 
семьям с детьми на Куба-
ни выросли на 4 процен-
та. Индексацию провели 
в соответствии с требо-
ваниями федерального 
закона. Постановление 
подписано губернатором 
Краснодарского края Ве-
ниамином Кондратьевым.

- Увеличенные пособия 
придут получателям уже 
в апреле вместе с допла-

той за январь-март, - по-
яснили в пресс-службе 
министерства труда и со-
циального развития Кра-
снодарского края.-  Еже-
годная денежная выплата 
многодетным семьям и 
пособие на ребенка пре-
доставляются ежеквар-
тально, доплата за первый 
квартал этого года будет 
перечислена получателям 
также в апреле.  

Повышение сумм за-
планировано в апреле. 
Вместе с увеличенными 
выплатами придет допла-
та с января по март.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
Отопительный 
сезон  
на Кубани 
скоро завершат 
Евгения ХАЛИКОВА

Это случится после 
15 апреля.

На Кубани стало заметно 
теплее. И обычно в середи-
не апреля вырубают отопле-
ние в многоэтажках. Но в 
некоторых муниципалитетах 
батареи отключат только 
после того, как среднесу-
точная температура про-
держится выше 8 градусов 
в течение пяти дней. Как 
сообщили синоптики, пока 
таких показателей не было 
ни в одном районе региона.

- В крае потеплело, и жите-
ли начинают просить отклю-
чить отопление в их домах. 
Сейчас управляющие ком-
пании в индивидуальном по-
рядке отрабатывают заявки 
от жильцов. Поэтому, если 
в вашем доме жарко, и так 
считают все ваши соседи, 
обращайтесь в УК с прось-
бой отключить отопление 
конкретно в вашем доме, - 
написал вице-губернатор 
Александр Трембицкий в 
своем telegram-канале.

Отопительный сезон на 
территории всей Кубани 
планируют закончить не 
ранее 15 апреля. Однов-
ременно коммунальную ин-
фраструктуру региона на-
чнут готовить к наступлению 
холодов в 2022-2023 году.

 ■ будь в КуРСЕ

увЕЛИчИЛИСь
✓ Ежегодная выплата многодетным 

семьям. Она составит 5 530 рублей. 
✓ Пособие на ребенка подросло до 

231 рубля в месяц.
✓ Пособие на ребенка одинокой 

матери - до 452 рублей в месяц.
✓ Пособие на ребенка военнослужа-

щего по призыву и пособие на ребен-
ка, родитель которого не платит али-
менты, составит 334 рубля в месяц.

✓ Ветераны труда и ветераны во-
енной службы будут получать 618 
рублей.

✓ Жертвы политических репрессий 
и труженики тыла - 896 рублей. 

На Кубани увеличились  
пособия на детей и ветеранов Св
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Светлана ОВДЕЙ

в Краснодаре скоро 
запустят голосование  
за зеленые зоны,  
в которых необходимо 
навести марафет  
в первую очередь. 

В Краснодаре снова объяв-
лено голосование за зеленые 

зоны, которые будут благо-
устроены в первую очередь. 
Эти участки будут внесены 
в план работ на 2023 год. 
Теперь горожанам предсто-
ит выбрать, какие именно 
скверы и  парки приведут в 
порядок. 

- Онлайн-голосование в 
Краснодаре пройдет с 15 
апреля по 30 мая на интернет-

платформе 23.gorodsreda.ru, 
интегрированной с Госуслу-
гами. Все мы хотим жить в 
красивом, благоустроенном 
и комфортном Краснодаре. 
Призываю каждого принять 
участие в голосовании. От 
каждого из вас зависит, каким 
будет наш город, - написал 
в своем тelegram-канале гла-
ва города Андрей Алексеенко.

 ■ СРЕдА ОбИТАНИЯ

выбираем парк,  
который отремонтируют

КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
вКЛючИЛИ  
в ГОЛОСОвАНИЕ:

✓ Карасунский округ.
Cквер им. Гатова (пере-

сечение ул. им. Стасова  
и им. Селезнева).

✓ Западный округ. 
Cквер им. З. А. Чепеги  

в Юбилейном микрорайоне.
✓ Центральный округ.
Территория общего пользо-

вания по ул. Зиповской, 4/4.
✓ Прикубанский округ.
Парк достижений (тер-

ритория Города спорта).

 ■ вЫРАЩЕНО НА КубАНИ

Сеньор-помидор и огурец-молодец 
ЦИФРА дНЯ

В Краснодарском крае 
зафиксировано снижение 
заболеваемости. Вчера 
COVID-19 подтвердился у 104 
человек. И это заслуга осоз-
нанной части населения, ко-
торая вакцинировалась. Но 
о полной победе над пан-
демией говорить рано. Для 
полной защиты от COVID-19 
антитела должны вырабо-
таться у 90% населения. 

Люди только выращивают рассаду 
и собирают урожай, все остальное 

делают компьютеры.

По данным министерства 
здравоохранения 

Краснодарского края.

КСТАТ
И

Более 3 млн 
жителей Кубани 
вакцинировались  

от COVID-19

КОНКРЕТНО Собирают в год  
С одного квадратного метра 

выращенных 
комбинатом  

огурцов попадают  
на кубанский рынок.

томатов  
«уезжают»  

за пределы  
краснодарского края.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 
НА ЕДУ ЗА ФЕВРАЛЬ

По данным Росстата и Евростата.

 Россия Евросоюз
Все продукты +1,5% +0,3%
Хлеб и крупы +0,5% +0,2%
Мясо +1,1% 0%
Рыба 
и морепродукты +0,9% -0,8%
Молочка, 
сыры, яйца +0,7% +0,2%
Масла и жиры +0,4% +0,2%
Фрукты +2,2% +1,6%
Овощи +7,6% +0,7%
Сахар, мед, 
шоколад, конфеты 0% 0%
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ТОЛЬКО ЦИФРЫИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 

НА ЕДУ ЗА ФЕВРАЛЬ

По данным Росстата и Евростата.

 

Россия Евросоюз

Все продукты 
+1,5% +0,3%

Хлеб и крупы 
+0,5% +0,2%

Мясо 

+1,1% 0%

Рыба 

и морепродукты 
+0,9% -0,8%

Молочка, 

сыры, яйца 
+0,7% +0,2%

Масла и жиры 
+0,4% +0,2%

Фрукты 

+2,2% +1,6%

Овощи 

+7,6% +0,7%

Сахар, мед, 

шоколад, конфеты 
0% 

0%
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Вырос спрос  
на автобусные туры 
из Москвы в Сочи, 
Геленджик, Анапу и Крым. 

После того как Росавиация 
ограничила полеты на юг стра-
ны, добраться по воздуху на 
отдых в Анапу, Геленджик, 
Краснодар и Симферополь 
стало невозможно. Авиапере-
лет в Сочи из Москвы теперь 
занимает не два с половиной, 
а четыре часа, и стоит ощути-
мо дороже. При этом купить 
билеты на рейсы в курортную 
столицу тоже сейчас непросто.

Точно так же в летний сезон 
резко вырастает спрос на би-
леты в идущие к Черному мо-
рю поезда: уже сейчас билеты 
стоят от 4000-5000 рублей. В 
связи с этим возрос спрос на 
автобусные туры на курорты 
Краснодарского края, вклю-
чающие дорогу туда и обратно 
и проживание.

- Последние десять лет туры 
к Черному морю были на рын-
ке, но занимали небольшой 
его процент: все-таки была 
дешевая Турция с прямыми 
перелетами, - рассказала ме-
неджер одного из столичных 
турагентств Марина Метел-
кина. - Сейчас мы фиксируем 
взрывной спрос на автобусные 
туры из Москвы в Сочи, Ге-
ленджик и Анапу на июнь-
июль.

Автобусные туры на курорты 
Краснодарского края предла-
гают как минимум пять сто-
личных туроператоров. При-
чем уехать к Черному морю 
можно не только из Москвы, 
но и из Подмосковья, Калу-
ги, Тулы, Обнинска, Наро-
Фоминска, Малоярославца, 
Подольска и других городов.

Евгения ХАЛИКОВА

Ученик может 
поступить в любой 
вуз России. 

В Казани заверши-
лась всероссийская 

школьная олимпиа-
да по истории. Честь 
Краснодарского края 
защищала сборная, в 
состав которой вошли 
12 школьников. Ребята 
достойно справились 
с 295 соперниками, 
которые приехали со 
всей страны. Победи-
телем состязаний стал 
ученик анапской шко-
лы №3 Артем Панько-
вич. Десятиклассник 
стал первым побе-
дителем в этой дис-
циплине в 2022 году.

- Сейчас в команде 
региона уже 15 призе-
ров по географии, хи-
мии, французскому и 
китайскому языкам, 
истории и литературе, 
и сегодня появился по-
бедитель по истории, 
- написала Анна Минь-
кова у себя в телеграм-
канале.  - Так держать, 
ребята! Вы гордость 
Кубани!

Артем Панькович 
в олимпиадах начал 
участвовать еще в на-
чальной школе. А когда 

был в 7-м классе, по-
пытал силы с истории. 
И сразу же стал победи-
телем на Кубани. С тех 
пор каждый год юноша 
участвовал в олимпиа-
дах по истории и сей-
час взял первое место. 
Диплом победителя 
дает ему право посту-
пления в любой рос-
сийский вуз без всту-
пительных испытаний 
по специальностям, 
с о о т в е т с т в у ю щ и м 
профильному направ-
лению олимпиады.

Наталья ИЛЬИНОВА 

Объявляем старт 
премии радио 
«КП»-Краснодар» 
«Настоящие люди».

Друзья, мы рады 
объявить о новом эта-
пе акции «Настоящие 
люди». Впервые мы 
провели эту премию 
радио «КП»-Красно-
дар» в 2021 году, и она 
стала популярной сре-
ди жителей Кубани. Во 
время акции мы рас-
сказываем о героях, ко-
торые среди нас. О тех, 
кто не прошел мимо чу-
жой беды, кто помогает 
людям и спасает их. В 
прошлом году в акции 
участвовали учителя, 
врачи, школьники и 
многие другие. Те лю-
ди, которые бескорыст-
но делают добрые дела. 

- Премия «Настоя-
щие люди» действи-
тельно зашла в народ. 
В прошлом году мы 
организовывали ее 
впервые, не зная, на-
сколько она будет во-
стребованной. Но от-
клик пошел, - говорит 
Дмитрий Михеев, ди-
ректор Краснодарского 
филиала Медиагруппы 
«Комсомольская прав-
да». - Тема благород-
ных поступков не оста-
вила равнодушных. 
Нам очень приятно, 
что ее сразу же решили 
поддержать депутаты 
Гордумы Краснодара, 
нашлись и спонсоры, 
предоставившие очень 
солидные призы побе-
дителям. Думаю, в этом 
году нам надо закре-
пить успех, привлечь 
больше внимания об-
щественности, чтобы 
сделать премию по-на-
стоящему массовой.

- Нам совсем не хо-
чется останавливать 
эту работу, - подели-
лась главный редактор 
«Комсомольской прав-
ды» - Кубань» Ольга 
Шахова. - Через нас 
проходили сотни исто-
рий: трогательных, ду-
шевных, порой трагич-
ных, но врезающихся в 
память и западающих 

в душу. А жизнь про-
должается, и каждый 
день подкидывает нам 
новые примеры челове-
ческого неравнодушия. 
И мы собираем новые 
истории и ищем новых 
героев и в этом году. В 
конце года мы награ-
дим победителей ак-
ции. Премии от наших 
партнеров - солидные, 
в прошлом году каждый 
победитель получил пу-
тевку в пятизвездочный 
отель на двоих!

А еще премия «На-
стоящие люди» помога-
ет участникам в жизни. 

- Мы, конечно же, 
следим за дальнейшей 
судьбой наших номи-
нантов, - рассказа-
ла Анастасия Барбаш, 
шеф-редактор радио 
«Комсомольская прав-
да» - Краснодар». - Со 
многими поддержива-
ем связь, приглашаем 
участвовать в эфире в 
качестве спикеров и 
экспертов. Должна за-
метить, что внимание, 
которое мы привлекли 
к героям премии «На-
стоящие люди», мно-
гим на руку. Кто-то 
стал настоящей зве-
здой, другие продви-
нулись в своем деле, 
получив поддержку.

Лучшие среди нас 

Десятиклассник из Анапы 
победил на всероссийской 
олимпиаде по истории

 ■ АКЦИЯ «КП»

- Я порхаю, 
потому  

что в тур 
уезжаю!

Почем автобусный тур на восемь 
дней на человека из Москвы

✓ Сочи - от 26 700 рублей.
✓ Геленджик - от 20 900 рублей.
✓ Анапа - от 18 900 рублей. 
✓ Автобусный тур в Крым получается дешевле отдыха на курортах 

Кубани: восьмидневный автобусный тур в Ялту, Симферополь или 
Гурзуф можно найти от 17 900 рублей на человека.

В стоимость такого тура входит проезд автобусом с кондиционером, 
туалетом и кухней с санитарными остановками каждые три-четыре часа, 
проживание в выбранном отеле и страховка. Время в пути в Сочи, Гелен-
джик и Анапу составит 20-24 часа, на курорты Крыма - около 36 часов.

КОНКРЕТНО
- Благодаря премии 

«Настоящие люди» о 
нас узнало большее ко-
личество людей. К нам 
присоединились волон-
теры, мы стали получать 
еще больше помощи и 
поддержки. И я очень 
благодарна за это ра-
дио «Комсомольская 
правда» - Краснодар», 
- говорит создательни-
ца благотворительной 
организации «Откры-
тая среда» Анна Ма-
лова. В декабре прош-
лого года Анна вошла 
в тройку лауреатов по 
итогам голосования за 
«Настоящих людей». 
Она придумала и созда-
ла организацию помощи 
аутистам, помогла объе-
динить усилия семьям, в 
которых есть дети с мен-
тальной инвалидностью. 

БУДЬ В КУРСЕ 

Как стать участником
Присылайте к нам в редакцию истории о людях, 

тронувших сердце. Мы будем рассказывать о поступ-
ках героев в радиосюжетах, на сайте и в соцсетях. 
Акция стартует в апреле, и будет проводиться до 
конца года. Итоги мы подведем перед Новым годом. 

Заявки с историей об участнике присы-
лайте на электронную почту kuban@phkp.ru  
с пометкой «Настоящие люди.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ
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А ВДОЛЬ ДОРОГИ РЕЗЕРВИСТЫ 
С ТРЕХЛИНЕЙКАМИ СТОЯТ

В Мариуполь пока нет прямой до-
роги, навигатор показывает 40 кило-
метров, а потом начинает сходить с 
ума от петель, которые мы выписыва-
ем по освобожденным территориям.

Кричу водителю в ухо: «Эти дороги 
мне еще год будут сниться!» Он в от-
вет показывает мне большой палец.

Говорить в машине невозможно, 
глушитель мы оторвали еще в самом 
начале операции.  

Донецк продолжает вбирать в себя 
бегущих из Мариуполя людей, и уже 
пошли первые метастазы. Знакомые 
бойцы нашего батальона рассказа-
ли, как били морды в своем же дворе 
какой-то эвакуированной пьяни, орав-
шей «Слава Украине!».

Разные люди выходят из дымяще-
гося Мариуполя. Бегут вэсэушники 
и нацбатовцы. Последние вскрыли на 
«Азовстали» склады со спецодеждой и 
стали переодеваться в новенькие робы 
металлургов. Эту уловку быстро рас-
кусили. Сейчас в прифронтовой зо-
не даже на неприметных проселках 
возникают мобильные патрули - до-
сматривают машины. Совсем уже в 
тыловых поселках стоят мобилизо-
ванные резервисты с трехлинейны-
ми винтовками Мосина. Некоторые 
винтовки с еще гранеными казенни-
ками - дореволюционные, Тульского 
или Сестрорецкого оружейных за-
водов. Знающие люди ценят их за 
очень точный бой. Хотя стрелять в 
этих местах, по сути, уже некуда.

Машин с беженцами, выезжающи-
ми из Мариуполя, стало на порядок 
меньше. Наметился даже обратный 
приток.

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ
Утро в Мариуполе случилось хму-

рое, в искалеченных кварталах гулял 
ветер, бренчал металлом и сорванны-
ми рамами. Мы стоим на широчен-
ном газоне бульвара Шевченко, по-
жалуй, главного въезда в город. Здесь 
образовалось кладбище горожан.

К нам подходит мужчина, и что-то 
в его внешнем виде наталкивает меня 
на мысль: учитель!

Точно, учитель истории Андрей.
Любопытно, что в отличие от про-

шлых бесед с жителями Мариуполя мы 
говорили не о том, «когда это закон-
чится», а про мирную жизнь. Учитель 
просто поражает нас вопросом, бьет 
точно в мозг:

- Ребята, якобы тут по радио го-
ворили, что Россия договорилась с 
Китаем: в обмен на поставки газа он 
восстановит нам Мариуполь?

Я с трудом подбираю слова:
- Э-э-э, вы в Крыму после 2014 года 

явно не были, там мы как-то сами 
справились. И Грозный сами не про-
сто восстановили, его уже с Дубаем 
сравнивают. Но если китайцы помо-
гут, не думаю, что откажемся…

Особенность Мариуполя сегод-
ня - если в одном месте начинает ска-
пливаться больше пяти человек, мо-

ментально подтягиваются другие 
горожане. Люди живут в инфор-
мационном вакууме, и, если бы я 
взялся читать уличную лекцию о 
международном положении, ме-
ня пришли бы послушать тысячи 
мариупольцев...

На газоне появилась похоронная 
процессия. Принесли гроб и тело 
в одеяле. Мужчина с деревянным 
крестом в руке объяснил мне:

- Мать хороню. Вскрыли магазин 
ритуальных принадлежностей.

Показал рукой через проспект на 
этот магазин и добавил:

- Война закончится, верну им все 
до копеечки. Хоть мать похороню 
по-человечески. Думаешь, поймут?

- Поймут, люди же.
Мимо нас с ревом промчалась 

колонна танков, они шли туда, где 
последние нелюди еще яростно от-
стреливались, прекрасно понимая, 
что прощать их за Мариуполь не 
будут.

Мы двинулись следом за танками.

СТЕКЛА НУЖНЕЕ ЕДЫ
Мы сами себе определили задачу - 

найти квартиры, где вэсэушники и нац-
батовцы оборудовали огневые точки. 
Впрочем, этим же вечером мой сосед, 
прошедший горячих точек больше, 
чем я «цветных революций», цинично 
высмеял эту идею:

- Дима, ну что за пропаганда! Какие 
огневые точки? Чтобы туда из перво-
го «Шмеля» (ручной огнемет. - Авт.) 
задули? Отстрелялся - сменил пози-
цию, отстрелялся - сменил. Сидеть 
на одном месте в домах еще в Бер-
линскую наступательную отучили.

И Витя был прав. 
В городском парке шел бой, хо-

ром работали крупнокалиберные пу-

леметы «Утес» и зенитки. Их огонь 
сливался в сплошной гул. Но совсем 
рядом, во дворах, было уже тихо. 
Женщина у подъезда варила что-то 
в кастрюльке.

- Что на обед? - поинтересовался я.
- Борщ!
Вчера все в доме получили гумани-

тарку. Но, по словам моей собесед-
ницы, уже можно купить продукты. 
Коммерсанты из Донецка подсуети-
лись, начали возить в Мариуполь еду 
с наценкой 25%, «за риск», как они 
объясняют. Берут гривнами, рублей 
в городе нет.

- Но это не самый главный дефицит. 
Я не так есть хочу, как хочу стекла 
вставить! Уже месяц по квартире ве-
тер гуляет, ковром забили, не помо-
гает, - говорит нам женщина.

За день мы накрутили многие ки-
лометры по окрестностям бульвара 
Шевченко, и вот что я заметил. В этом 
районе серьезно пострадали только 
внешние дома кварталов - квартиры 
выгорали этажами, но серьезных об-
рушений не так уж много. А в глубине 
встречаются дома и с целыми стекла-
ми. И если часть города уцелела про-
центов на 70, то надежда есть.

«ТЫ СМОТРИ,  
КАК В 2014 ГОДУ!»

Въезжая в Мариуполь, мы обратили 
внимание на толпу, занявшую пар-
ковку у гипермаркета «Метро». Но 
люди несли и везли на себе коробки 
с необычной маркировкой - в виде 
буквы Z. Рыжая барышня охотно де-
монстрирует содержимое - макароны, 
масло, тушенка, сгущенка, рыбные 
консервы. Отдельно коробка с по-
рошком, средствами гигиены, одно-
разовые бритвенные станки. Выдают 
и воду в пятилитровых бутылях.

На входе в гипермаркет горожанам 
ставят номера на ладони - чтобы был 
порядок. Все терпеливо ждут в оче-
реди. Прошелся по людям. Записал 
скороговорку немолодого мужчины:

- Я, Подлесный Валерий Валенти-
нович, передаю привет Романовой 
Инге Валентиновне в Москву. Я жив!

Внутри гипермаркета - стол из евро-
поддонов, а на нем - сотни телефонов 
на зарядке. Связь украинских опе-
раторов иногда срабатывает, но все 

ждут, когда начнут выдавать сим-
карты ДНР. И лекарства. Мариу-
поль - город простуженных людей.

Женщина просит волонтера:
- Я сегодня в шесть утра пришла, 

уже все лекарства разобрали. Вы 
мне посигнальте фонариком, я 
вон в той черной девятиэтажке 
живу!

Волонтер говорит, что сигна-
лить не будет, но советует при-
ходить к пяти утра. 

Мы отъезжаем от Мариуполя 
километров десять и встаем на 
обочине выпить кофе, про ко-
торый совсем позабыли. Тут же 
возле нас останавливается по-
трепанный каблучок - весь в бук-
вах Z. Ополченец высовывается 
в окошко:

- Мужики, сломались? Или 
бензинчика плеснуть?

- Спасибо, кофе пьем.
Мы протягиваем парню чашку, 

он отпивает и уносится в город. 
Мои спутники переглядывают-
ся:

- Ты смотри, как в 2014-м! 
Потом такие отношения сош-
ли на нет, конечно, и вот все 
по-новой. Здорово!

Я замечаю:
- Сошли на нет, потому что война 

в Донбассе продолжалась в безна-
дежном формате. А больше войны 
не будет. Значит, и отношения между 
людьми останутся, куда им деться 
теперь?
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Бульвар Шевченко в Мариуполе - невдалеке еще идут бои, 
а здесь уже хоронят своих погибших от украинских 

обстрелов родных и соседей. Прямо на газоне... 

Фоторепортаж  
из «мертвого 
города» Мариуполя - на сайте
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В гипермаркете горожане получают 
гуманитарку и заряжают телефоны - 

света в городе нет.

Мариуполь: 

Кресты на газонах  
и борщ во дворах

Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» весь 
день проработал в 
освобожденных ча-
стях города и заме-
тил, что выжившие 
уже занялись мирны-
ми делами, хотя бои 
еще не закончились.
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С началом специальной 
военной операции на Украи-
не внимание всего мира бы-
ло приковано к Чернобылю. 
Киевские власти приказа-
ли отключить электроснаб-
жение аварийной атомной 
станции. Работа основных 
систем жизнеобеспече-
ния АЭС, включая контур 
охлаждения отработавшего 
ядерного топлива, оказалась 
под угрозой остановки. Весь 
мир затаил дыхание: не по-
вторится ли катастрофа 1986 
года, загрязнившая радиа-
цией территории далеко за 
пределами Украины? 

В 1986 году с опасностью 
справились всем миром. В 
2022-м - тоже.

Срочно была задействова-
на резервная электрическая 
линия еще времен СССР из 
Белоруссии. Радиационной 
угрозы на сегодняшний день 
нет. 

Но это невозможно было 
бы сделать, если бы пред-
ставители двух армий - укра-
инской и российской - не су-
мели договориться на уровне 
командиров.

ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ
Напомним: ранним утром 

24 февраля совместная груп-
пировка войск Минобороны 
и Брянского ОМОНа с трех 
направлений блокировала 
станцию.

У ребят был один танк и 
два БМП. Орудия направи-
ли на украинский блокпост.

Со стороны поста разда-
лись два предупредительных 
выстрела в воздух.

Обстановку разрядил ко-
мандир Брянского ОМОНа. 
Он демонстративно положил 
оружие и с поднятыми рука-
ми пошел договариваться.

Договорились: украин-
ская сторона не сдается, но 
складывает оружие. Безо-
пасность станции поддер-
живается совместно обеими 
сторонами - российской и 
украинской.

Это оказалось очень гра-
мотное решение: не проли-
лась кровь, ядерная угроза на 
Чернобыльской АЭС сошла 
на нет.

177 украинских военнослу-
жащих жили на станции бок 
о бок с нашими военными.

А сейчас в связи с пере-
дислокацией наши войска 
оставили Чернобыльскую 
зону и передали ее под ответ-
ственную охрану украинской 
стороне. Территория Черно-
быльской зоны уже находит-
ся под их контролем. В том 
числе и нежилой со времен 
чернобыльской катастрофы 
город Припять.

ТАЙНА ЛАБОРАТОРИИ
В западных СМИ прошла 

информация, что лаборатория 
по изучению ядерных отхо-
дов в нескольких километрах 
от станции разбита и якобы 
растащена российскими ма-
родерами.

Я там был. Трехэтажное 
здание. В нем велась научная 
работа, связанная с ядерными 
отходами, в том числе и ино-
странными специалистами.

Действительно, в лаборато-
риях - настоящий погром. Но 
наши к нему не имеют ника-
кого отношения. Наоборот: 
выставив посты, они сохрани-
ли то немногое, что осталось.

Научная техника и ком-
пьютеры разбиты и валяются 
вверх тормашками. В боль-
шинстве компьютеров вы-
рваны жесткие диски, сейфы 
и металлические шкафы на-
распашку. Пустые. Рядом ва-

ляются печати организации.
Заходим в хозблок. Что-то 

не очень похоже на то, что тут 
прошлись мародеры: штабе-
лями лежат запасы бинтов, 
мыла, туалетной бумаги.

Во время войны все маро-
деры их уносят в первую оче-
редь!

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА
- Стой! - кричат сопрово-

ждающие нас росгвардейцы. 
Среди них есть и саперы. Они 
первыми должны осматривать 
помещения. Возможно, здесь 
есть мины-ловушки. В один 
из кабинетов не пускают. За-
мечены подозрительные про-
вода...

Ложная тревога, ничего 
опасного нет. Но лучше про-
верить, чем взлететь на воз-
дух.

Среди саперов - кинолог 
Игорь. Его овчарка Сапфир 
умеет искать взрывоопасные 
предметы. Она тщательно 
обнюхивает все в комнате и 

радостно оборачивается к хо-
зяину. Чисто...

Ее бродячие собратья встре-
чают нас на улице. На АЭС 
живет много бродячих собак. 
Увидев человека, они броса-
ются к нему, издалека виляя 
хвостом. Люди тоже радуют-
ся, щедро жертвуя им свой 
сухпай... 

Вокруг станции много сим-
волов и памятников, посвя-
щенных ликвидаторам, бо-
ровшимся с радиацией. На 
стене, примыкающей к бло-
ку станции, огромное панно 
с изображением руки. Ладонь 
оптимистично держит симво-
лический атом на фоне поля с 
табуном лошадей.

Мимо проходит российский 
патруль. Невдалеке свой пери-
метр обходят украинцы. Пар-
ни приветствуют друг друга 
взмахом руки.

В данный момент Черно-
быльская атомная станция - 
самое безопасное место.

Чего больше всего 
боятся жители народных 
республик, эвакуированные  
в Россию, читайте на сайте
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Разгром этой лаборатории в западных СМИ  
повесили на «российских мародеров».  

На самом деле наши остановили разграбление.

Вокруг Чернобыля немало бродячих собак. Наши их подкармливали, но наши ушли...

Рисунок на стене одного из блоков 
напоминает, что атом - мирный.

На киевском направлении 
происходит перегруппиров-
ка войск, перемещаемых на 
усиление Донбасса. Наш фо-
токорреспондент  Владимир 
Веленгурин за несколько дней 
до ее начала побывал в Черно-
быле, откуда, передав полно-
мочия по охране АЭС укра-
инцам, уходят наши ребята.
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Можно же решать мирно

Как Российская армия сумела 
договориться с украинской  
в Чернобыле

06.04.2022
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Не все на Западе настроены 
против россиян так агрессивно, 
но тенденция настораживает.

Портрет явления

Хороший русский -  
виноватый русский?

«Комсомольская правда» попросила 
своих собкоров и читателей расска-
зать, как изменилось отношение к 
россиянам в мире за последний месяц.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. По воскресеньям 
в «Национальном вопросе» в 16.00 на Радио «КП»

«Новый расизм» 
зарождается 

на глазах в Европе 
и Северной 
Америке - 

притеснение 
россиян в ответ 

на то, что западная 
пропаганда 

говорит об Украине

- Чувствуешь ли ты в Испании, 
что происходит сейчас на Украи-
не?

- Еще как! Такое раньше я видел 
только в отношении к американцам в 
Ираке и Сербии. Теперь и я в амери-
канской шкуре. Даже квартиру рос-
сиянам теперь снять почти невозмож-
но. Перезванивает хозяин квартиры: 
«А как вы относитесь к Украине?» Я 
говорю: «У меня девушка - украинка». 
Перезванивает через час, дает трубку 
своему другу-украинцу. То есть не по-
ленился, приехал к нему. И тот мне за-
дает вопросы: «К спецоперации как вы 
относитесь?» Квартиру все равно не 
сдали... События на Украине здесь об-
суждаются везде, и, когда говоришь, 
что из России, лица вытягиваются.

- То есть идет круглосуточный 
допрос?

- Причем он перекрестный: где ты 
был последние 8 лет, зачем приехал, 
не живешь ли на коррупционные день-
ги? А есть уже совершенно шовини-
стические вещи - негласный запрет в 
банках для россиян снимать больше 
300 евро.

- Только гражданам России за-
прещено?

- Только нам! Если ты из России, 
тебе блокируют всё.

- Но по какому праву?
- Негласная разнарядка. Европейцы, 

похоже, сейчас все дружно переехали 
в Советский Союз. Происходящее не 
имеет ничего общего с европейским, 
западным либерализмом. Это все про-
сто жуткая, невероятная озлоблен-
ность. Я такого никогда в жизни не 
видел.

- Как на это все реагируют рус-
ские?

- Настроение у наших очень угрю-
мое. Никто не ощущает личной от-
ветственности за то, что происходит, 
никто не готов на себя брать чью-то 
вину. Если она есть.

- Трудно сейчас быть 
русским в США?

- Приведу пример. «Нью-
Йорк таймс» не побоялась 
опубликовать статью о судь-
бе русских бизнесменов в 
Нью-Йорке. Владелице рус-
ского ресторана с безобид-
ным названием «Света» угро-
жают. Рекомендуют свалить 
обратно в Россию. Причем 
сама Светлана эмигрировала 
в Штаты в далеком 1993-м из 
Харькова. Такая же ситуация 
со знаменитой «Русской чай-
ной» рядом с одним из самых 
известных концертных залов 
в США. Чайная была основа-
на белоэмигрантами, принад-
лежит инвесторам из Южной 
Кореи, большая часть пер-
сонала  - вообще выходцы с 
Украины. Но и от них требуют 
социальной ответственности - 
вывесите украинский флаг, 
заявите о своей позиции...

- Русские подчиняются?
- А куда денешься? У тебя 

обязательства перед сотруд-
никами, акционерами, бюдже-
том. В конце концов это дело 

всей твоей жизни. Поэтому 
приспосабливаются  - кто-то 
меняет название, убирает 
слово «русский». Кто-то, как 
Светлана, меняет русские 
блюда на восточноевропей-
скую кухню.

- Это солидарная ответ-
ственность за Украину?

- Да. Здесь такая мода. На 
сайтах крупных корпораций 
появился раздел «социаль-
ная, солидарная ответствен-
ность»: мол, помогаем спа-
сти дельфинов, китов, льды, 
африканских беженцев. И 
вот сейчас все внезапно 
переключились на Украину и 
требуют того же от обычных 
людей.

- На бытовом уровне как 
это выглядит?

- В посольстве РФ в Вашинг-
тоне работает специальная 
линия - для сообщений о слу-
чаях дискриминации, угроз в 
адрес российских граждан. 

Махровой русофобии, в виде 
мордобоя, пока нет. В США к 
мордобою всегда относились 
аккуратно  - за него можно 
получить хороший срок. Но в 
будущем это может произой-
ти. Движение «Жизни черных 
важны» внедрило в американ-
ское общество идею  - кое-
кому с определенным цветом 
кожи или принадлежностью 
к определенной расе до-
зволено всё. Поэтому ни 
одного уголовного дела по 
поводу массовых погромов, 
грабежей магазинов так и 
не было доведено до конца. 
То же самое, боюсь, может 
произойти и по отношению 
к русским. Потому что, если 
совсем недавно можно было 
и ограбить, и унизить, и заста-
вить целовать сапоги только 
потому, что ты принадлежишь 
к определенному этносу, не 
вижу больших препятствий к 
расцвету русофобии.

Собкор «КП» 
в Хельсинки  
Алексей ВАРЕНОВ:

Требуют 
присягнуть 
Западу

- Как с русофобией в Финлян-
дии?

- Жизнь русскоязычных всегда была 
непростой. Им сложнее, чем людям 
с финской фамилией, найти работу, 
открыть банковский счет, а некоторые 
виды деятельности вообще закрыты 
по закону (даже если ты получил 
гражданство). Раньше дискримина-
ция носила скрытый характер, сей-
час ситуация меняется. Консульство 
России собирает многочисленные 
примеры - оскорбления, расистские 
высказывания, угрозы, игнорирова-
ние. Жертвами становятся не толь-
ко русские, но и белорусы, эстонцы, 
украинцы, то есть все, кто говорит на 
русском языке.

- Самый типичный случай?
- Ресторан «Блины» в Хельсинки дер-

жит пара из Питера, оба с украински-
ми фамилиями. Как-то к ним зашел 
украинец, устроил скандал. Рейтинги 
заведения покатились вниз. Теперь в 
«Блинах» повсюду жовто-блакитная 
символика. Хозяевам заведения при-
шлось выступить в соцсетях с заяв-
лением о поддержке Украины. Так 
русскоязычным посылается четкий 
сигнал: если хочешь остаться здесь - 
ты должен быть на стороне Запада. 
Должен ему присягнуть. В Европе 
сейчас сложилась общая ответствен-
ность за происходящее. Как говорят 
некоторые политологи, не разобрав-
шись в ситуации вокруг Украины, зна-
чительная часть населения приняла 
на себя эту ответственность. То есть 
человек виноват только потому, что 
он русский. Но самое главное - при-
сягай, не присягай  - это все равно 
ничего не меняет, потому что сосед, 
с которым ты раньше общался, не 
будет здороваться.

- Но почему русские не уезжа-
ют?

- Не могут. Обязательства перед 
семьей, детьми. Но сейчас они чув-
ствуют себя гораздо более русскими, 
чем раньше.

- Чем это закончится?
- Конфликты будут усиливаться. Ко-

личество прибывших с Украины удвои-
лось. И, помимо возможных уличных 
ссор и драк, это колоссальная кон-
куренция на рынке труда. Прибавьте 
к этому раздражение финнов из-за 
увеличения нагрузки на социальную 
сферу, так как Европа обязалась три 
года содержать украинских беженцев.

«Это вшито в подкорку африканцев - 
Россия несет добро»
Эдвард ЧЕСНОКОВ

- Мы все только и слышим про антироссий-
ские санкции, вы понимаете, что это значит 
для Африки? Россия поставляет нам продо-
вольствие. Вся логистика идет через Чер-
ное море. И африканский мир в ужасе от 
действий Запада,  - говорит экс-премьер 
Бенина Лионель Зинсу.

- Если вы заметили, африканские страны 
не поддержали резолюцию ООН, осуждаю-
щую Россию. И никогда не поддержат ни-
каких резолюций против нее. Это вшито в 
подкорку любого африканца: Россия несет 
добро, - подчеркнул Лионель Зинсу, имея в 
виду память о том, как наша страна помогла 
континенту освободиться от колониальной 
неволи. 

Подготовил  
Владимир ВОРСОБИН.

США

Экс-вице-мэр 
Красногорска 
Ростислав МУРЗАГУЛОВ, 
живущий сейчас 
в Барселоне:

Чувствую себя 
в американской 
шкуре 
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Спецкор «КП» в Нью-йорке  
Алексей ОСИПОВ:

Рекомендуют свалить 
обратно - домой
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АЗЕРБАЙДЖАН

Кто летает: «Аэрофлот», Utair в Баку. 
С пересадкой в Баку можно добраться 
в Турцию, ОАЭ, Узбекистан  - или оттуда 
в Россию. 

Цена вопроса*: от 35 тысяч рублей.
 

АЛЖИР
Кто летает: Air Algerie. Стыковки в аэро-

порту Алжира возможны с рейсами в Бар-
селону, Милан, Стамбул. 

Цена вопроса: от 40 тысяч рублей. 
 

АРМЕНИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», «Россия», 

RedWings, Utair, «Азимут», «ИрАэро» (у рос-
сийских перевозчиков есть рейсы не только 
из Москвы, но и из нескольких региональ-
ных аэропортов), а также две армянскиe 
авиакомпании - Armenia и FlyOne. 

Со стыковкой в Ереване можно добрать-
ся в Европу, Египет, Грузию. 

Цена вопроса: от 15 тысяч рублей.
 

БАХРЕЙН
Кто летает: Gulf Air.
В маршрутной сети бахрейнского пере-

возчика европейские аэропорты (Милан, 
Париж, Франкфурт, Малага и другие), Еги-
пет, весь Ближний Восток, Индия, Маль-
дивы. 

Цена вопроса: от 37 тысяч рублей. 
 

БЕЛОРУССИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», «Белавиа». Из 

Минска много рейсов в Грузию, также есть 
в Египет, Армению, Азербайджан, Казах-
стан, ОАЭ, Узбекистан. 

Цена вопроса: от 4200 рублей. 
 

ВЕНЕСУЭЛА
Кто летает: Conviasa в Каракас и аэро-

порт Порламар курортного острова Мар-
гарита. Из Каракаса, столицы Венесуэлы, 
есть рейсы в Гавану, Панаму, Стамбул. 

Цена вопроса: от 84 тысяч рублей. 
 

ЕГИПЕТ
Кто летает: Egypt Air (в Каир из Мо-

сквы), «Россия» (в Каир из Сочи), RedWings 

(в Хургаду и Шарм-эль-Шейх). Через Каир 
возможны стыковочные рейсы в ОАЭ, 
Иорданию, Оман. 

Цена вопроса: от 31 тысячи рублей 
в Каир из Москвы, от 23 тысяч из Сочи, 
от 70 тысяч на курорты Красного моря.

 
ИЗРАИЛЬ
Кто летает: El Al в Тель-Авив, оттуда во 

многие города Европы, США, некоторые 
страны Азии. 

Цена вопроса: от 63 тысяч рублей (но 
ближайшая дата, на которую в принципе 
есть билеты, 27 апреля).

 
ИРАН 
Кто летает: Mahan Air в Тегеран. 
Цена вопроса: от 117 тысяч рублей. 
 

КАЗАХСТАН
Кто летает: «Россия», SCAT, Qazaq 

Air в Нур-Султан, Алматы и другие города 
Казахстана из нескольких аэропортов 
России. Стыковки - в Таиланд, Шри-Ланку, 
Мальдивы, Дубай, Баку, Тбилиси и так 
далее. 

Цена вопроса: от 17 тысяч рублей. 
 

КАТАР
Кто летает: Qatar Air из Москвы и 

Санкт-Петербурга. 
Доха - крупный международный хаб на 

Ближнем Востоке, со стыковкой можно 
улететь в Таиланд, на Мальдивы, в Ду-
бай, ЮАР, многие другие страны Азии и 
Африки, а также в Европу, Австралию и 
Латинскую Америку. Как и оттуда в Рос-
сию через Доху. 

Цена вопроса: от 128 тысяч рублей. 
 

КИРГИЗИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», S7, «Ураль-

ские авиалинии», Utair, Nordwind, кир-
гизская Avia Air Traffic в Бишкек, Ош, 
Тамчы (на озеро Иссык-Куль) из многих 
российских аэропортов. Из Бишкека дру-
гие перевозчики летают в Стамбул, Анта-
лью, Дубай, Ташкент, Алматы. 

Цена вопроса: от 11 тысяч рублей. 
 

ОАЭ
Кто летает: Emirates и Flydubai в Дубай 

из нескольких российских аэропортов, 
Etihad в Абу-Даби, Air Arabia в Шарджу. 
Из российских авиакомпаний - «Азимут» 
из Минеральных Вод в Дубай. 

Дубай - один из крупнейших и активней-
ших аэропортов мира, с рейсами в страны 
Азии и Ближнего Востока, а также во 
многие города Европы, США, Латинскую 
Америку, Австралию, на Мальдивы и Сей-
шелы. В аэропортах Абу-Даби и Шарджи 
также много вариантов для стыковок.

Цена вопроса: от 43 тысяч рублей в 
Дубай из Москвы, от 22 тысяч из Минвод, 
от 34 тысяч рублей в Абу-Даби и Шарджу.

 СЕРБИЯ 

Кто летает: Air Serbia из Москвы и 
Санкт-Петербурга в Белград, откуда 
есть рейсы в Италию, Испанию, Гер-
манию, Хорватию, Францию и другие 
страны. 

Цена вопроса: от 50 тысяч рублей. 
 

 ТАДЖИКИСТАН 
Кто летает: «Уральские авиалинии», 

Utair, S7, Somon Air в Душанбе, отту-
да - во Франкфурт, Дубай, Стамбул и 
еще ряд городов. 

Цена вопроса: от 10 тысяч рублей. 
 

 ТУРЦИЯ
Кто летает: Turkish Airlines (в Стам-

бул и Анталью), AnadoluJet (в Анкару), 
российские перевозчики «Россия», 
Utair, RedWings, Nordwind, PegasFly 
в Стамбул и Анталью из разных ре-
гионов России. С 22 апреля запла-
нированы рейсы из Сочи в Бодрум 
и Даламан. 
Стамбул  - крупный международный 

хаб, только у самих «Турецких авиалиний» 
в маршрутной сети более 250 городов 
мира. В Стамбул летают почти все пере-
возчики Европы и Азии. 

Цена вопроса: Стамбул - от 28 тысяч 
рублей (но в основном порядке 43 - 44 
тысячи), а Анталью от 23 тысяч рублей. 

 
УЗБЕКИСТАН
Кто летает: Uzbekistan Airways, «Рос-

сия», RedWings, Utair в Ташкент, Са-
марканд, Фергану, Бухару, Ургенч из 
нескольких городов России. Варианты 
стыковочных рейсов через Узбекистан - 
Стамбул, Дубай, аэропорты Европы и 
Азии. 

Цена вопроса: от 12 тысяч рублей. 
 

ШРИ-ЛАНКА
Кто летает: «Аэрофлот» открывает 

полеты в Коломбо с 8 апреля. 
Цена вопроса: от 32 тысяч рублей. 
 

ЭФИОПИЯ
Кто летает: Ethiopian Airlines в Аддис-

Абебу, рейсы возобновляются с 12 апре-
ля. В аэропорту Аддис-Абебы на удив-
ление много маршрутов для Милета с 
пересадкой: Лондон и Париж, Дублин 
и Брюссель, ОАЭ, Египет, Турция, ЮАР, 
Кения и другие страны Африки, Сейшелы, 
Япония, Индия и так далее. 

Цена вопроса: от 45 тысяч рублей.

Полетели

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Чем ближе к майским 
праздникам и летним кани-
кулам, тем чаще любители 
путешествий посматривают 
на карту мира: а куда сей-
час можно добраться? Это 
с одной стороны. С дру-
гой - авиационные санкции 
лишь ужесточаются. Даже 
иностранным перевозчикам 
достается - им не дают стра-
ховки для полетов в Россию, 
и они отменяют рейсы. 

И все же на табло аэропор-
тов Москвы сейчас даже боль-
ше рейсов в другие страны, 
чем в середине марта. Тогда 
российские авиакомпании 
полностью «приземлили» 
международные полеты, сле-
дуя указаниям Росавиации. 

Сейчас возоб новляют - начи-
нают летать в те государства, 
которые не вводили санкций, 
и на тех самолетах, которым 
не грозит арест (в основном 
это Superjet 100). «Аэрофлот» 
открыл международный авиа-
хаб в Сочи - с 7 - 8 апреля от-
туда стартуют первые рейсы 
на принадлежащих авиаком-
пании «Россия» Superjet 100 в 
Стамбул, Анталью, Каир, Ере-
ван, Узбекистан и Казахстан.

«КП» составила список 
стран, с которыми у России 
сейчас есть прямое авиасо-
общение, и отечественных 
и иностранных перевозчи-
ков, выполняющих рейсы. 
С пересадками можно до-
браться и во многие другие 
страны. 

Международные рейсы 
нужны не только туристам. 
Люди летают к родне, на 
лечение, многие учатся за 

рубежом, а в наших вузах 
есть иностранные студен-
ты. Ну а бизнесу в услови-
ях санкций нужны новые  
рынки.
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* Здесь и далее указываем минималь-
ную цену за перелет в одну сторону из 
Москвы с вылетом в середине месяца, 
между 15 и 20 апреля, по данным систем 
онлайн-бронирования авиакомпаний и 
поисковика Aviasales. 

Надежнее всего проверить 
актуальные правила въезда на сайте 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта 
(https://www.iata.org/en/program
s/covid-19-resources-guidelines/).Д
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ВАЖНО!

ПАССАЖИРАМ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

НАДО УЧИТЫВАТЬ 
АНТИКОВИДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

В каждой стране они свои, часто 
меняются, но сейчас общая 

тенденция - смягчение ограничений.
Все страны из списка открыты 
для туристов из РФ 
без карантина. Для въезда 
в большинство из них достаточно 
либо сертификата о вакцинации 
«Спутником V», либо ПЦР-теста. 

Ну а выбрать 
лучшие места 
для отдыха в России 
можно на сайте kp.ru

С какими странами у России  
есть авиасообщение в апреле-2022: 

Санкции санкциями,  
а отпуск по расписанию
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А те дАлече…
- Ольга, при чтении постов в 

социальных сетях, где ты едко 
высказываешься о тех, кто сей-
час покидает страну, создается 
впечатление, что сейчас насту-
пает время расцвета в России 
новых технологий. Ты такой 
завзятый оптимист?

- Я не оптимист и не песси-
мист. Поскольку я произво-
жу искусственные мозги, то я 
реалист. Если ты застреваешь 
в анализе темной стороны, в 
анализе разрушения, которое 
с тобой произошло, у тебя не 
хватает энергии для того, что-
бы собрать силы и начать рож-
даться заново. Старого мира 
больше не будет. Чем больше 
ты ноешь, тем больше теряешь 
энергии, тем меньше шансов 
у тебя создавать и создаваться 
в новом мире.

- Я знаю компьютерные ком-
пании, которые выкупили не-
сколько рядов в самолете Мо-
сква - Ереван и улетели. Есть 
те, кто улетел на Кипр. Они там 
решили создавать новый мир…

- А что в их жизни изме-
нилось-то после того, как они 
улетели? Ты же математик по 
образованию, да?

- Да.
- Помнишь простенькое 

правило - от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется. 
От того, что ты мотнешься по 
этому очень уже маленькому 
шарику куда-то - в Ереван ли, 
в Монголию… - что изменит-
ся в твоей жизни? У тебя биз-
нес там начнется? Начнется 
какая-то новая светлая жизнь?

Я работаю с лошадьми. Если 
одна лошадь начинает бежать, 
то табун быстро к ней при-
соединяется. И одна из самых 
распространенных трагедий, 
когда табун гробит себя. Пото-
му что срывается в пропасть. 

Так и в кризисной ситуации, 
когда тебе хочется вскочить 
и бежать от табуна. И очень 
часто ведет к гибели.

 Я не говорю, что все отъ-
езды безумны. Человек име-
ет право жить там, где ему 
хочется и когда хочется. Мы 
рассматриваем вопрос об 
ответственности бизнеса, 
об ответственности руко-
водителя перед бизнесом. 
Собрать всю команду или 
только топ-менеджеров, пе-
реместиться в другую юрис-
дикцию, бросив здесь все, - 
это предательство. Потому 
что руководитель компании, 
основные акционеры несут 
ответственность перед своей 
командой. Иначе что он за 
командир? Представьте се-

бе Чапаева, который перед 
сражением свалил на Кипр.

Мы нАш, Мы новый…
- А как можно создавать но-

вый мир в тех условиях, в ко-
торые сейчас поставлена рос-
сийская экономика?

- Подожди, не передергивай! 
Это сейчас наконец-то у рос-
сийского бизнеса появились 
хоть какие-то условия…

- Какие условия? Не работает 
система платежей SWIFT - с 
партнерами не расплатиться, 
ставки по кредитам заоблач-
ные…

- А зачем тебе SWIFT? Есть 
китайские системы. Плате-
жи наладятся. Это не самая 
большая проблема российско-
го бизнеса. Во многом «рос-
сийский бизнес» был связан с 
перепродажей здесь западных 
товаров…

- Нет, давай об «умном биз-
несе».

 - Если об «умном» - тогда 
это его вообще никак не ка-
сается. Эта история тянется с 
90-х годов. Тогда нам откры-
лась возможность побизнесо-
вать. Мы ничего не умели, и 
за нами никто не стоял. И на 
эту же нашу полянку припер-
лись жирненькие Microsoft, 
Oracle и Ко, которые сказали: а 
пошли вы все отсюда! Иногда 
с барского плеча чего-то там 

отстегивая. Закрыли нам весь 
наш внутренний рынок. Мы 
приходили со своими систе-
мами в Газпром, нам говори-
ли - не надо, у нас SAP (систе-
ма управления предприятием) 
стоит, идите отсюда. Страна 
нас кинула, за взятки продав-
шись мегакорпорациям.

- Лоббировали крупные ком-
пании?

- Взятки были! Скандалы 
были взяточные, будь здоров 
какие. И с Oracle, и с IBM…

- …я помню про Siemens.
- Взятки здесь раздавались 

с 90-х и продолжали разда-
ваться вплоть до последних 
времен…

Начиная с 2014 года мы при-
ходили в Госдуму - ребята, 
давайте выпустим пакет за-
конов, чтобы хоть как-то про-
двигать российские IT. Нам 
говорили - не время. Мы пы-
тались спорить: что вы твори-
те, у вас на оборонных заводах 
стоит SAP. Что произойдет, 
когда его отключат?

А сейчас вскрылось, что 
у нас этого нет, то отсут-
ствует, развитие стартапов 
сознательно сдерживалось 
во многом благодаря запад-
ным и коррумпированным 
российским игрокам. И это 
притом что у нас одна из луч-
ших математических школ в 
мире. Это притом что наши 
дизайн-бюро лучшие. Это 
притом что мы по уровню 
программирования реально 

являемся признанными ли-
дерами. 

Сейчас я положу свое здо-
ровье, оставшееся от этой 
борьбы в течение предыду-
щих 30 лет, чтобы наконец-
то очистились рынки. Сейчас, 
слава богу, свалила гнилая и 
нервная прослойка. Нервных 
жалко, они очухаются и пожа-
леют, среди них много хоро-
ших людей, толковых.

- А гнилая прослойка - это 
кто?

- Это те люди, которые все 
понимают, которые созна-
тельно относились к России, 
как к стране, где они просто 
зарабатывают деньги. И ста-
раются максимально вывезти 
их в более удобные для них 
юрисдикции. 

Я как-то в машине ехала ве-
чером, слушала аудиокнигу 
Пелевина «Искусство легких 
касаний». Там была фраза о 
том, что проблема русского 
предпринимательства в том, 
что он в качестве миссии, в 
качестве цели не ставит по-
лет на Марс, а ставит выход 
на IPO в Лондоне. Понимаешь 
разницу?

- По-моему, Марс как-то ро-
мантичнее.

- Вопрос в том, ради чего 
ты живешь? Если ты строишь 
бизнес, то исходя из какого-то 
содержательного посыла. Вот 
мы решаем проблему глобаль-
ного обеспечения продоволь-
ствием, роботизируем сель-

ское хозяйство. Мы 
понимаем, что мир 
вошел в новую эру, 
когда вопрос голо-
да на шарике ста-
новится вопросом 

номер один. Наши 
агророботы помогут су-

щественно повысить эффек-
тивность хозяйств. Освоить 
труднодоступные для челове-
ка регионы,  таких площадей в 
мире, по данным ООН, почти  
3 млрд га.

- Давай вернемся к целям в 
жизни…

- Давай. Было у нас как-
то собрание акционеров. И 
один из ребят, руководитель 
направления по техническому 
зрению, сказал простую вещь. 
Говорит, хочу, чтобы я вышел 
с сыном на улицу, а там едет 
машина с искусственными 
мозгами, которые я сделал. 
Без водителя. И я сыну пока-
зываю - вот, смотри, это твой 
папа сделал.

Эта история намного важнее 
денег, достатка в магазинах, 
возможности лишний раз по-
греть брюхо где-нибудь там в 
Ницце.

- Ничего плохого в том, что 
люди хотят побывать в Ницце…

- Там нечего делать, честно 
говоря. Худшее место для от-
дыха трудно придумать. Ниц-
ца - это просто вывеска. Боль-
ше ничего.

ни один контрАкт 
не рАсторгнут

- Cognitive - международная 
компания. И я помню, еще не-
сколько лет назад мы горди-
лись, что с вами заключают 
контракты ведущие автокон-
церны мира…

- И что? Можно и сейчас 
гордиться. Пока мы произво-
дим что-то настолько крутое - 
автопилоты на основе искус-
ственного интеллекта (ИИ) 
для транспорта, находимся 
в топе производителей, мы 
будем востребованы в любой 
точке мира. Всегда найдутся 
каналы, по которым нас будут 
покупать, всегда будет спрос. 
Ни одного контракта с нами 
не было разорвано. Развитые 
страны очень прагматичны. 
Европу, правда, мы уже не 
берем за развитую страну, 
это уже придаток развитой 
страны. Европа не находится 
сейчас в зоне наших бизнес-
интересов. Мне их жалко.

 - Кто «грохнул» Европу?
- Американцы, конечно. 

Они очистили себе рынки. 
- Ольга, давай все-таки про 

новые возможности. В чем они?
- Государство состоит на 

текущий момент из прогрес-
систов - из тех, кто действи-

Беседка

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику»  

по средам в 19.00  
на Радио «КП»
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Какая 
Ницца? 
Дома 

отдыхается 
лучше всего, 

уверена 
Ольга.

обозреватель «кП» 
Александр Милкус 
поговорил о новой 
перестройке, судьбах 
«умных компаний» 
и битве за мозги с одной 

из самых известных 
фигур в российском 
IT-бизнесе, президентом 

группы компаний 
Cognitive Technologies 
ольгой усковой.

Предприниматель ольга усковА:

Представьте себе Чапаева,          который руководит  
  атакой с Кипра... Нонсенс?        Вот именно!

Ольга УСКОВА - российский 
предприниматель, основатель 
и президент группы компаний 
Cognitive Technologies, генераль-
ный директор Cognitive Pilot. Ро-
дилась в семье математиков. Ее 
отец - заведующий лаборатори-
ей искусственного интеллекта 
в МГУ. Окончила факультет тех-
нической кибернетики Москов-
ского института стали и сплавов. 
Компанию Cognitive Technologies 
создала в 1993 году. Инициа-
тор создания и президент На-
циональной ассоциации иннова-
ций и развития информационных 
технологий. Открыла первую в 
России робофабрику по разра-
ботке комплектующих для бес-
пилотного транспорта.

иЗ досЬе «кП»

91.0 FM
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Александр РОГОЗА

Досталось и ее новому 
парню, и проходившему 
мимо школьнику.

«Кислотная атака» случилась в под-
московном Домодедове. 26-летние 
Оксана Гаврилова и ее молодой че-
ловек Александр Эрикс вышли утром 
из подъезда на работу (оба - медики в 
местной больнице). Буквально через 
пару секунд их атаковал мужчина в 
капюшоне. У него в руках была банка 
с жидкостью, которую он плеснул в 
лицо Эриксу.

- Это кислота! - успел крикнуть тот 
девушке, хватаясь за лицо.

БЕЗ ПЛАСТИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Нападавший догнал и Оксану, до-

став из кармана еще одну склянку. 
И облил Гаврилову. После чего удрал.

Пострадал и 11-летний школьник, 
который просто приходил мимо.

- Мальчик говорит, что облитый кис-
лотой мужчина крикнул, что ему нужна 
вода,  - рассказал «КП» источник в 
правоохранительных органах. - «Я по-
лез в рюкзак за водой - у меня была 
с собой бутылка», - рассказал ребе-
нок. А когда человек в балахоне плес-
нул из банки в девушку, мальчишка, 
стоявший рядом, машинально успел 
среагировать - закрыл лицо ладонями. 
Если бы не закрылся, остался бы без 
глаз. Но пострадали руки.

Госпитализировать пятиклассни-
ка Данилу (имя изменено) не стали. 
Ожоги обработали. Какое-то время 
придется посидеть дома. Гаврилова 
и Эрикс пострадали куда серьезней.

- У женщины ожоги 1 - 3-й степени, - 
сообщил «КП» источник, -  - обожжены 
лицо, голова, шея, руки и даже бедра. 
Плюс ожог роговицы левого глаза. 
Примерно такие же повреждения и у 
мужчины. Но у него сильнее постра-
дал глаз.

Медики оценили травмы как вред 
здоровью средней тяжести. Обоим 
в будущем наверняка понадобятся 
пластические операции на лице.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Нападавшего удалось задержать 

спустя несколько часов  - Гаврило-

ва и Эрикс его узнали и сообщили  
полиции.

26-летний Денис Поляков - бывший 
бойфренд Оксаны Гавриловой, они 
знакомы еще с 2011 года. Пара рас-
сталась около полутора лет назад, 
но молодой человек за это время 
предпринимал несколько попыток 
восстановить отношения. По словам 
женщины, ранее она получала от него 
различные угрозы.

Как стало известно «КП», сам По-
ляков  - москвич. Официально нигде 
не трудоустроен.

В 2017 году был кандидатом в му-
ниципальные депутаты района Пе-
чатники (регистрировался от партии 
«Яблоко»), однако в итоге сам снялся 
с выборов.

Ранее не судим, в официальных бра-
ках не состоял. Чем Поляков зани-
мался последнее время, неизвестно. 

- На допросе он заявил, что у него 
была сильная обида на бывшую, не 
мог смириться, что она его бросила. 
Поэтому решил отомстить ей и ее 
новому сожителю, - рассказал источ-
ник. - Магазин, где продается серная 
кислота, нашел в интернете. Он сам 
получил ожоги рук, лица, капли кис-
лоты разъели куртку, кофту и джинсы, 
повредили фрагментами кожу.

Полиция возбудила уголовное дело 
по статье «умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух 
и более лиц». По ней Денису Полякову 
грозит до 5 лет колонии. 

тельно пытается решить 
патриотические пробле-
мы и создать в том числе 
новые отрасли. И из сабо-
тажников. Тех, кто сидел 
когда-то на взятках, тех, 
которым нравилась та по-
вестка, которая была. Тех, у 
кого арестовано имущество 
в Ницце и на Лазурке. Они 
сидят по кабинетам, они 
затихли. 

Предстоит очень глубо-
кая, серьезная перестрой-
ка, и она, конечно, не будет 
легкой.

- Не боишься? 
- Я не боюсь. Мне жал-

ко времени. Тратить вре-
мя на борьбу всегда жалко.  
Лучше его тратить на со-
зидание.

С КЕм ДЕЛАТЬ 
БУДУщЕЕ

- А кто еще, кроме вас, 
готов к такой ра-
боте по расчистке 
завалов?

- Много людей. 
Недавно была сес-
сия в правитель-
стве с участием 
Чернышенко и Бо-
рисова (заместите-
ли председателя 
правительства. - 
Ред.) по импор-
тозамещению и 
отечественной 
микроэлектро-
нике. И мне было 
важно, что среди 
бизнесменов, по-
литиков была па-
ра сотен людей, с 
кем точно мож-
но работать на  
будущее…

- То есть костяк IT-
отрасли, сформированный 
в 90-х, остался?

- Он новый. Но он есть. 
Что-то успело подрасти, 
что-то сейчас подращива-
ют. Главное, есть сильные 
лидеры. Их не очень видно, 
они реально вкалывают. Я 
не буду их сейчас назы-
вать - не хочу на них огонь 
направлять. В меня-то уж 
стреляйте, а им еще расти. 
Нам нужно еще год-два, 
чтобы эти компании вы-
росли.

Но могу сказать, что, на-
пример, наш сквозной про-
ект получился. Трактора с 
нашими мозгами собира-
ются на Петербургском 
заводе в России, вычис-
лительные блоки и сен-
соры - на нашей робото-
фабрике в Томске. Самые 
мелкие детали до послед-
них нейрочипов произво-
дятся у нас. 

Цепочка сложилась. Ра-
бота эта у нас заняла год. И 
таких сквозных проектов 
на стратсессии приняли 
десять.

Посмотрите комплекс 
мер для наших IТ-произ-
водителей, которые сейчас 
реализовали. Там множе-
ство всяких бонусов. И 
благодаря тому, что сейчас 
за рубеж наши внутренние 
фонды не могут инвестиро-
вать, они наконец начнут 
поддерживать внутренний 
рынок. До этого очень тя-
жело шли инвестиции вну-
три страны.

- Ты в одном из недавних 
интервью говорила, что 
Россия может производить 
нейрочипы не хуже, чем 
NVidia, которая ушла с на-
шего рынка…

- Да, есть три компании, 
мы из них выбрали две. И 

будут у нас свои чипы, не 
хуже, чем американские.

- Мы сможем в ближай-
шие 3 - 4 года стать развитой 
IT-державой? Выпускать 
свои комплектующие?

- За 3 - 4 года не сможем, 
и Китай не смог, и никто не 
смог. А за 10 - 15 сможем.

- Но это очень большие 
деньги.

- А мы очень богатая 
страна. У нас гораздо более 
стабильная ситуация, чем у 
Европы, у которой нет та-
кой земли. Ни у Европы, 
ни у Японии, ни у части 
Азии нет такой земли, нет 
полезных ископаемых, нет 
доступа к энергетическим 
ресурсам.

 - Но у нас еще кроме по-
лезных ископаемых, навер-
ное, одни из самых крутых 
мозгов в мире…

 - Именно их и попыта-

лись максимально выко-
вырять. И продолжают.  
И сейчас внешнее эмоцио-
нальное влияние на про-
двинутую, технологически 
активную, экономически 
активную молодежь очень 
высоко. Про защиту на-
ших полезных ископаемых 
и других ресурсов мы всё 
понимаем. А про защиту 
своих детей понимаем ху-
же. Сейчас мы их теряем, 
особенно тех, кто начитал-
ся черт-те чего, кто боится, 
не умеет работать в стрес-
се, не понимает реальных 
смыслов и целей…

- А должны ли они рабо-
тать в стрессе?

- Почему нет? А кто вам 

сказал, что человек рожда-
ется только для того, что-
бы лежать на солнышке в 
Ницце?

Сейчас идет четвертая 
волна эмиграции. Когда 
Россия окрепла, ею серьез-
но занялось международ-
ное сообщество, начиная 
примерно с Олимпиады. 
Олимпиада показала, что 
у нас страна уже крутая, и 
нас начали серьезно мо-
чить, раскачивать истории, 
связанные с Украиной, со 
всем на свете. Мы стали 
виноваты во всех грехах, 
русские стали персоной 
нон грата, в России стало 
стыдно жить и т. д. И сла-
бонервные опять начали 
срываться. Это, да, беда. 
Это неумение работать 
внутри страны, неумение 
объяснять цели.

Пора учиться это делать.

Будущее сельского хозяйства начинается 
сегодня: так работает беспилотный комбайн.

«КП»
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 ■ ПрОИСшЕСТВИЕ

Ревнивец облил кислотой 
отвергнувшую его девушку

С чего начать бизнес - 
советы стартаперам 

читайте на сайте

Предприниматель Ольга УСКОВА:

Представьте себе Чапаева,          который руководит  
  атакой с Кипра... Нонсенс?        Вот именно!

М
ВД

 Р
Ф

Денис Поляков писал 
бывшей угрозы в соцсетях, 

а потом перешел к делу.

М
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Момент нападения попал на камеры во дворе. 
Оксана и Александр убегают от Полякова.
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Дмитрий ШИШКИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Петербург - это белые ночи, разво-
дные мосты, а еще красивые девушки. 
Знакомство, виртуальный флирт - и 
вот вы уже спешите на рандеву с новой 
подругой. Сногсшибательная красотка 
приезжает на люксовом авто с водите-
лем. Ну не счастье ли? Нет, не спешите. 
Вы попали на сцену театра аферистов, 
а все, что вас окружает, не более чем 
декорации.

ДОЧЬ ОЛИГАРХА  
НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Ивану Белых (имена всех героев 
изменены. - Ред.) 32 года. Работник 
строительного магазина переехал в 
Северную столицу из Севастополя за 
карьерой и личным счастьем. В при-
ложении знакомств ему встретилась 
обворожительная Ольга.

- Мы поставили друг другу лай-
ки. Чего бы не попробовать? Та-
кая девчонка! Купил дорогой бу-
кет цветов, ждал ее больше часа. 
Была зима, у меня на холоде мозги 
отключились. Но она приехала. На 
«Мерседесе» со своим водителем! - 
вспоминает Иван.

Шофер колесил по улицам, а кра-
сотка рассказывала про богатого папу 
и красивую жизнь. А ей самой нужно 
простое человеческое счастье... Па-
ра останавливается возле ресторана, 
который выбрала она. Все красиво и 
богато - как и привыкла дочка оли-
гарха. Иван обомлел от цен в меню, 
но виду не подал.

- Я хотел показаться джентльменом, 
который в состоянии заплатить за 
даму. В итоге отдал больше 20 тысяч 
рублей за три бокала вина и сырную 
тарелку! Спутница улыбалась, пока-
зывала, что я ей нравлюсь, - вспо-
минает Иван. - Девушка предлагала 
заказать еще что-нибудь, пообещав: 
«А потом поедем ко мне».

Но вместо страстной ночи Ивана 
ждало разочарование. У Ольги воз-
никли срочные дела, она распроща-
лась с кавалером и умчалась, оставив 
спутника один на один со счетом на 
круглую сумму. Иван приложил кре-
дитную карту к терминалу и с нее спи-
сались последние деньги.

25 ЖЕРТВ В ДЕНЬ
Тогда Иван так и не понял, что ока-

зался главным героем настоящего 
спектакля. И его свидание, как и сам 
ресторан, - ненастоящие. Обычных 
клиентов там не принимают, а все, 
что их окружало, - лишь декорации 
и актеры, которые разводили людей 
на большие деньги. Иван узнал о том, 
что стал жертвой, только от «Ком-
сомолки». Он, как и многие другие 
мужчины, после ужина ограничил-
ся лишь нелестным отзывом на сам 
ресторан.

Это шоу организовали трое прия-
телей: Дмитрий Грушевский, Павел 
Шляпин и Руслан Базанов. Им от 23 
до 25 лет. В соцсетях мажоры хваста-
лись роскошной жизнью: люксовые 
авто, элитные часы, брендовые вещи.

В схеме у парней несколько уров-
ней актеров - молодежь, набранная 
по объявлениям.

Низшую позицию в пирамиде за-
нимали «переписчики» - юноши и 
девушки, которые создавали фейко-
вые аккаунты девушек на сайтах зна-
комств, подыскивали там жертву и 
переписывались с ней, в итоге назна-
чая свидание. «Переписчиков» было 

минимум восемь. Самому младшему 
13 лет, старшему - 19. Их контроли-
ровали десять менеджеров.

На следующем уровне были те са-
мые «дочки олигархов». Силовики 
установили личности семерых «гейш». 
Среди них есть трое несовершенно-
летних. Задачи просты - заставить 
мужчину потратить как можно больше 
денег во время ужина и улететь в закат.

Координировали «консуматорш» 
три менеджера. На одном уровне с 
ними шли водители. Это четверо 
статных мужчин в смокингах, кото-
рые притворялись прислугой богатой 
девушки, подыгрывали ей во время 
поездки и ловко подбрасывали пару 

к одному из подставных ресторанов.
Следом шли администраторы. Это 

семеро ответственных девушек и пар-
ней, отвечавших за прием гостей в 
трех ресторанах: De Marco на канале 
Грибоедова, Vernissage на 4-й Совет-
ской улице в Петербурге, а также в 
кафе «Краб» на Октябрьской улице 
в Москве. По факту эти помещения 
снимались в аренду и не имели лицен-
зии на продажу алкоголя и работу в 
формате общепита. Там и кухни-то не 
было. Но антураж с пышным декором, 
столиками и барной стойкой вводил 
клиентов в заблуждение. А итоговый 
чек администраторы писали от руки.

- В среднем обманутые мужчины 

оставляли в таких ресторанах от 15 до 
100 тысяч рублей, - рассказывает ис-
точник. - За обычный день на уловку 
попадались до 25 человек.

КРАСОТКА В ПОГОНАХ
Лишь немногие жертвы писали за-

явления в полицию, но доказательств 
не было. Поймать с поличным участ-
ников цепочки помогла симпатичная 
сотрудница МВД, которую силовики 
решили внедрить, чтобы собрать ули-
ки и узнать, как работает схема. 

Девушка в погонах устроилась ра-
ботать «консуматоршей» под при-
крытием, когда шел очередной набор 
по объявлениям. В описании указы-
валось, что нужны официантки или 
хостес. Но при собеседовании рабо-
тодатели откровенно говорили об ис-
тинных обязанностях. Полицейская 
быстро освоила новую профессию, 
набрать улик ей не составило труда. 
Правоохранитель втерлась в доверие 
ко всем участникам хитрой схемы и 
передала их контакты коллегам, ко-
торые спустя время задержали всю 
«актерскую труппу».

Полицейские возбудили уголовное 
дело по статье «мошенничество». Но 
верхушку схватить не смогли - те успе-
ли скрыться за границей.

18-летний Владимир, младший брат 
организатора схемы Дмитрия Гру-
шевского, уверен, что совесть брата 
чиста. По его словам, под подозре-
нием следствия сейчас под сотню ра-
ботников сети, и они уже раскоше-
лились на отличных адвокатов для 
пойманных парней и девушек. Экс-
администратор прямо говорит, что 
жертвы виноваты сами.

- Ну а для чего 40-летние мужики 
ехали на свидание к девочкам? Явно 
не семью делать. Причем на вид де-
вочкам было лет 16, - защищает своих 
«коллег» по бизнесу Владимир.

Однако, по оценке экспертов, это 
уголовное дело вполне может обрасти 
новыми серьезными статьями. Сейчас 
материалы переданы в СК России.

Как альфонс, 
притворяясь 

бизнесменом, 
развел замужнюю женщину  

на 7 млн рублей - на сайте

Криминальное чтиво

 ■ ОфИцИАЛЬНО

Ирина ВОЛК, официальный 
представитель МВД России:

- В связи с тем, что, по оперативным 
данным, в преступную деятельность были 
вовлечены несовершеннолетние девушки, 
следователями ГУ МВД России материалы 
уголовных дел направлены для рассмотре-
ния вопроса о передаче в Следственный 
комитет России для последующего рас-
следования.

Сотрудники уголовного розыска, кото-
рые продолжают устанавливать факты 
деятельности организованной группы, 
предлагают пострадавшим от действий 
мошенников позвонить либо написать 
в мессенджерах по телефону +7 (911) 
797-03-60.
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иОдин из трех главарей банды - Дмитрий Грушевский (фото слева).  
Вся верхушка уже успела удрать за границу. Его брат Владимир 

(справа) считает, что попавшие мужики виноваты сами.

Банда на каблуках
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Сотрудница полиции  
под прикрытием 

рассекретила красавиц, 
которые разводили мужчин 
в подставных ресторанах.

На встречи 
с жертвами 
приезжали 

нанятые красотки. 
И совершеннолетние 

(фото внизу) 
и малолетки (фото 

вверху).
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Алена ОВЧИННИКОВА  
(«КП» - Пермь»)

- Я всегда чувствовала се-
бя в семье чужой! - говорит 
жительница поселка Пожва 
в Пермском крае Лариса По-
морцева. - Еще в детском саду 
думала: «Почему за мной при-
ходит именно эта мама, а не 
какая-то другая?» А для своих 
родственников я больше была 
«принеси, унеси, подай», чем 
родным человеком...

вешалась на шею 
и хотела увести 
из семьи

Роковая подмена детей про-
изошла в Пожвинском роддо-
ме 55 лет назад.

Лариса Поморцева (в де-
вичестве Бабикова) была 
третьим ребенком в своей, 
как она выяснила, неродной  
семье.

- Людмила Бабикова, моя 
мама, рассказывала мне о ро-
дах, - вспоминает Лариса. - 
Она со схватками не успела 
дойти до роддома и родила в 
дороге, в частном доме. По-
том туда приехала акушерка 
и на подводе увезла ее в род-
дом. После «домашних» родов 
маму и малышку поместили 
в карантинную палату - от-
дельно от других.

Но во время выписки Люд-
мила забрала домой не свою 
дочь, а чужую - ту, которая 
родилась у односельчанки Ве-
ры Шилоносовой на два дня 
раньше. 

В поселке поговаривают, 
что детей подменила моло-
дая акушерка - любовница ее 
мужа, Сергея Шилоносова.

- В те годы все в поселке 
знали, что эта акушерка, ка-
жется, ее звали Люба, очень 
добивалась Сергея, - расска-
зывают местные. - Она была 
моложе его, когда они позна-
комились, Сережа уже был 
женат. За романом наблюдал 
весь поселок: она на шею ему 
вешалась, людей не стесня-
лась. И очень хотела, чтобы 
Сергей развелся, а тот уже и 
не рад был, что с Любой свя-
зался. Скорее всего, она и сде-
лала подмену, чтобы увести 
мужика из семьи. Рассчиты-
вала, что Сергей поймет, что 
ребенок не его, обвинит жену 
в измене и бросит ее.

- Подмена детей была на-
меренной! - уверена Лариса 
Поморцева. - Эта акушерка 
могла заменить бирки, когда 
мы лежали в палате отдель-
но от матерей. Но столько 
лет уж прошло, разве разбе-
решься сейчас? И все-таки 
я себя постоянно спраши-
ваю: почему ни та, ни другая 
мама не заметили подмену? 
Возможно, потому что в пер-
вые сутки ребенка кормить 

им не приносили, да и ле-
жали они отдельно от детей.

назЫвала ДоЧь 
невиДимКоЙ

Жизнь Ларисы в семье Ба-
биковых была несладкой. У 
девочки всегда было ощуще-
ние, что все доставалось ее 
старшим брату и сестре.

- Правда, отец любил меня и 
часто брал везде с собой, про 
остальных я сказать этого не 
могу, - говорит Лариса. - Ра-
ботал папа в литейном цехе, 
зарплата у него была хорошая, 
но обновки родители покупа-
ли старшим, я же носила то, 
из чего выросла сестра Све-
та. И такое отношение ко мне 
было всю жизнь, мол, тебе, 
Лариска, и так сойдет. Еще я 
не помню, чтобы мама когда-
либо меня обнимала. «Чего 
тебе еще не хватает, Невидим-
ка?» - всегда говорила она.

Семья, уверена Лариса, 
понимала, что растит чужую 
дочь, но разбираться в исто-
рии никто не хотел.

«тЫ нам РоДнаЯ, 
а ГалЯ - нет»

Второй «перепутанной» де-
вочке - ее назвали Галей - по-
везло в чужой семье больше. 
Коварный замысел влюблен-
ной акушерки не сработал. 
Сергей остался с женой и 
дочерьми.

Галя стала вторым ребен-
ком в семье, затем родилась 
третья, Светлана. Именно 
младшая и решилась спустя 
много лет узнать тайну рож-
дения своей сестры.

- Мне было лет 10 - 11, когда 
мы переехали из Пожвы на 
Украину. У отца была астма, 
нужно было перебраться в бо-
лее мягкий климат, - расска-
зала Светлана Куприй. - На 
новом месте родители никуда 
меня не отпускали, и я поду-
мала, что они не любят меня. 
Я написала им записку: «Если 
я вам неродная, так и скажите 
мне прямо в глаза».

И родители решились на 
тяжелый разговор.

- Ты нам родная, Света, а 
вот Галя - нет, но давай дого-
воримся: сейчас мы тебе рас-
скажем обо всем, но больше 
никогда это вспоминать не 
будем, - вздохнули они.

О том, что воспитывают 
чужого ребенка, Шилоносо-
вы стали догадываться, когда 
Гале исполнился годик. Они 
повели дочку в ясли и увиде-
ли в группе девочку, как две 
капли воды похожую на их 
старшую дочь Любу.

- Но менять детей или 
поднимать вопрос подме-
ны с другой семьей никто не 
стал, - объяснила Светлана 
Куприй. - Ведь они год рас-
тили Галю и уже не представ-
ляли себе жизни без нее. Да 
и как тогда это можно было 
доказать? Экспертизы ДНК 
ведь не было.

Подросшие девочки одно 
время учились в одной шко-
ле в параллельных классах. 
Хотя не дружили и особо не 
общались. А после переезда 
Шилоносовых из Пермской 

о б л а с т и 
надолго по-
теряли друг 
друга из вида.

у нас ПоЯвилась 
еЩе оДна сестРа

Тот детский разговор с ма-
мой и папой никак не выхо-
дил из головы Светы Куприй. 
Родители уже умерли, когда 
она решилась докопаться до 
правды. А тут еще и дальняя 
родственница из Пожвы при-
слала в соцсетях фото женщи-
ны, очень похожей на Свет-
лану.

- Это где ты столько цветов 
взяла? - спросила у Светла-
ны старшая сестра, глянув на 
фото.

- В том-то и дело, что это 
не я! - огорошила Светлана.

Сперва Светлана начала 
осторожно разговаривать с 
Галей о возможной подме-
не, а потом рассказала-таки 
о давнем разговоре с роди-
телями.

- Для меня это стало шо-
ком, - со слезами на глазах 
говорила Галина. - Я всегда 
была уверена, что росла и жи-
ла в родной семье...

Тест ДНК подтвердил: Галя 
своим сестрам не родная.

муЖ - наГРаДа 
за оБиДЫ

Познакомиться со своими 
кровными родителями, Сер-
геем и Верой Шилоносовы-
ми, их родная дочь Лариса 
Поморцева уже никогда не 
сможет. Они уже умерли, по-
хоронены на Украине.

- А вот с обретенными се-
страми мы общаемся, - го-
ворит Лариса. - Кстати, мой 
муж, узнав о подмене, даже 

пошутил: мол, хорошо, 
что тебя в роддоме под-

менили, иначе увезли 
бы родители далеко, 
а я что без тебя бы 
делал? Мы живем с 
ним душа в душу, и 
это словно награда 
мне за все те обиды, 
которые пришлось 
пережить в детстве. У 
нас двое замечатель-

ных детей. Отношения 
с сестрами спецопера-

ция на Украине никак не 
изменила - те кровные узы, 

которые мы обрели, намного 
важнее. Я на днях списыва-
лась со Светланой, она еще 
в январе уехала в Польшу на 
заработки. Но дети у нее оста-
лись на Украине, поэтому она 
места найти себе не может от 
переживаний.  

А вот у Галины Шилоносо-
вой есть реальный шанс уви-
деть свою родную маму. Она 
до сих пор живет в Пожве. 
Правда, женщине сейчас за 
80, и она часто болеет. 

«Перепутанные» в роддоме 
Лариса и Галина хотят подать 
документы в суд. То же самое 
планируют сделать сестры 
Любовь и Светлана, которых 
лишили возможности расти 
вместе со своей настоящей 
сестрой Ларисой. Правда, 
сейчас, с учетом непростой 
обстановки, сделать это будет 
крайне сложно.

Так как Пожвинского род-
дома давно не существует, по-
давать иск женщины плани-
руют в Москве - к государству. 
С суммой иска они пока не 
определились. 

Галину в чужой семье любили 
как родную дочь. Хотя отец, 

когда девочка подросла,  
стал догадываться о подмене.

Детство Ларисы прошло трудно. 
Наконец-то узнав правду, прошлой 
осенью она впервые познакомилась 

с кровной сестрой Светланой (слева). 

непридуманная история

Признания женщины  
о том, как она 

подменила своих 
нерожденных  

детей куклами, -  
на сайте

а еЩе БЫл слуЧаЙ
В 1978 году в этом же Пожвинском роддоме (!) перепутали 

двоих детей - Веронику Швецову и Татьяну Савельеву. Как 
произошла чудовищная ошибка, не знает никто, но о подмене 
в обеих семьях начали догадываться, когда девочки уже стали 
подростками. Веронике и Татьяне сейчас уже за 40. После теста 
ДНК они обратились в суд с иском к минздраву Пермского края 
и отсудили по миллиону рублей.

Акушерка в роддоме подменила 
ребенка своего любовника
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лариса 
Поморцева узнала 

тайну своего 
рождения спустя 

55 лет.
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Евгения ХИЛЬКО

Хозяйка героя 
вирусного ролика  
енота Илюши попала  
в грандиозный скандал.

Енота Илюшу из Анапы помнят 
многие. Он стал известен на всю 
страну в прошлом году после 
того, как устроил погром в доме 
хозяйки. Несколько лет назад 
пушистого сорванца подобрала 
Елена Малинина. Она - повар ку-
рортного ресторанчика в Анапе. 
Переехав из Ставропольского 
края на Кубань, женщина завела 
котенка. Но со временем Елена 
стала помогать животным. Во 
дворе частного дома организо-
вался настоящий питомник - там 
живут десятки собак, котов и 
енотов. 

Помог заработать  
на «квартИру»

Кстати, прославившегося 
Илюшу нашли на крыше дома. 
Енота приютили, откормили. 
Женщина стала снимать на ви-
део развлечения питомца. Одна 
из выходок Илюши взорвала соц-
сети! Енот пробрался в дом хо-
зяйки и устроил настоящий хаос. 

Разбросав вещи, он спрятался 
за стиральной машиной, где 
его и нашла Елена. Несмотря 
на крики и очевидный гнев, жен-
щина по-доброму обращалась 
с проказником и даже гладила 
непоседу. Так, история жизни 
енота стала настоящим мемом.

После этого Илюша даже 
засветился по телевизору. А 
еще помог заработать хозяйке 
на «квартиру». Обычно Елена 
помощи ни у кого не просит - 
содержит любимцев на свою 
зарплату. Но животных в ее ма-
леньком дворе стало так много, 
что нужно было расширяться. 
Зимой Елена решила приобре-
сти землю по соседству. За по-
мощью впервые обратилась к 
подписчикам. 

- Решено купить участок ря-
дом, чтобы улучшить условия 
для тех, кто уже есть. С учетом 
вашей помощи (385 тысяч) и мо-
его кредита (900 тысяч) остается 
еще собрать 700 тысяч рублей. 
Я не прошу, не требую, но было 
бы круто эту сумму уменьшить и 
все же выкупить участок, - гово-
рила Елена в одном из роликов. 

А уже через 1,5 недели ее 
счастью не было предела - 
сбор был закрыт. 

Жалоба  
в ветуПравленИе

На участке женщина собиралась 
построить вольеры. Вот только на-
чать работы сразу не удалось. На 
Елену пожаловались в местное 
ветуправление. 

Хлопот добавила местная недо-
брожелательница, уверяла над-
зорные органы, что о животных 
плохо заботятся. На то, чтобы 
уладить все вопросы, женщине 

пришлось потратить не один день. 
Она боялась потерять своих спа-
сенных любимцев.

- Приезжала к нам проверка. 
Всю живность посмотрели, па-
спорта на всех увидели. Живот-
ные все ухоженные, все - в тепле, 
в будочках, в вольерчиках, это за-
фиксировали. Единственное, мы не 
стояли на учете в ветуправлении. 
Нам за это небольшой штраф бу-
дет, - поделилась с поклонниками 

Елена Малинина. - Но я больше 
волновалась. По закону никто не 
может корректировать количество 
животных, которые проживают на 
земле. Главное, чтобы они были 
все здоровы и ухожены.

Когда проблему удалось решить, 
женщина вернулась к повседнев-
ным заботам. Она обустроила дома 
для кошек, построила будки для 
собак. А еще обновила вольеры 
енотам. У них появились новые 
тренажеры и игрушки, так что по-
лоскуны здесь не скучают.

Кстати, сам герой вирусного 
ролика енот Илюша на жизнь не 
жалуется. С каждым днем крепнет. 
Он по-прежнему вместе с другими 
собратьями любит устраивать хаос 
в жилище, правда, теперь в своем. 

Евгения ОСТРАЯ

Черепаху весом  
в центнер выбросило 
море в анапе. 

Черепаху весом в 100 килог-
раммов вынесло Черное море 
в Анапе, тогда как такие водо-
плавающие представители вида 
обитают только в Средиземном. 
До российских берегов из-за 
низких температур воды они 
никогда не добирались живыми.

- Это бывает крайне редко. 
Очевидно, что черепаха среди-
земноморская. Скорее всего, 
она попросту замерзла в водах 
Черного моря, где для нее нет 
ни подходящей пищи, ни усло-
вий, - пояснил «КП» ученый-
биолог Вениамин Голубитченко.

Вот и эту огромную гостью 
сначала сочли погибшей. По 
крайней мере, гигантское тело ее 
выглядело абсолютно безжизнен-
ным. Пляжные благоустроители 
(а именно они нашли черепаху) 
посетовали по такому горькому 
поводу, записали видео и даже 
успели поделиться им с город-
скими пабликами. Как вдруг вы-
яснилось, что черепаха жива.

оЖИла
На место почти сенсационной 

находки выехали сотрудники за-
поведника в Утрише. Они сделали 
рептилии чудо-укол, от которого 
она пришла в себя и даже начала 
шевелить ластами.

Сейчас заморская гостья на-
ходится в центре реабилитации 
краснокнижной черепахи Ни-
кольского в селе Супсех. Специ-

алисты считают, что это черепаха 
логгерхед, или каретта, занесенная 
в Красную книгу.

она ПоПравИтся
- Удивительная для Анапы исто-

рия. Сейчас специалисты прилагают 
все усилия, чтобы помочь черепа-
хе - поливают ее водой, пытаются 
накормить. Однако, по их словам, 
рептилия в тяжелом состоянии, - вы-
сказался мэр Анапы Василий Швец. - 

Очень надеюсь, что она поправится. 
Будем помогать нашим ученым в 
выхаживании морской путешест-
венницы.

К слову, для заплыва рекордсмен-
ка выбрала не самое подходящее 
время года. Самая низкая темпера-
тура среды, в которой может жить 
зеленая черепаха, - 12 градусов, - это 
зимняя температура воды Средизем-
ного моря. В Черном же вода осты-
вает до 8-9 градусов зимой. Это, ве-
роятнее всего, и погубило беглянку.

Беглянка из Средиземноморья
 ■ а бЫл еЩе слуЧаЙ

в абхазию заплывал 
30-килограммовый 
сородич

Ее сородичи уже предпринимали ана-

логичные попытки - выжить в Черном 

море. Трупы зеленых черепах находили 

у берегов Севастополя и Одессы. Скелет 

одной из них даже выставили в местном 

музее в качестве экспоната.
И только одной 30-килограммовой 

«соотечественнице» водоплавающих 

черепах удалось добраться живой до 

берегов Абхазии. 
Тогда это вызвало переполох в науч-

ном мире. Измерив и взвесив стран-

ницу, экологи выпустили ее в естест-

венную среду в надежде, что где-то в 

Черном море ей удастся отложить яйца 

и продолжить свой вид.

- Я  
подвернула 

ногу и больше 
плыть  

не могу.

 ■ а в это время
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«Боялась потерять животных,  
  которых спасала много лет!»

Питомцам очень повезло с Еленой -  
более заботливой «мамы» для них не найти.

видео о звезде-
полоскуне 
Илюше -  
на сайте
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Александра БУДАЕВА

Этой весной россияне смели с полок немыслимое количе-
ство пачек гречки и сахара. Под горячую руку попали и рис 
с макаронами, соль, крупы, детское питание, корма для 
животных. Некоторые уже успели устроить у себя дома 
настоящие склады.

И вот когда ажиотаж спал, пришедшие в себя люди за-
даются вопросом: что теперь со всем этим добром делать? 
Разбираемся с экспертами: что, как и сколько можно хра-
нить.

В хозяйстве все пригодится

ШУТКи 
иЗ инТернеТА

Гречки в мешке 
не утаишь

если вы поддались 
ажиотажу  
и накупили 
впрок продуктов, 
почитайте, как их 
правильно хранить.

- Если в порыве чувств гречки 
вы набрали слишком много, то 
переводите ее на то, что едите 
каждый день  - на хлеб, к при-
меру, - советует диетолог Зоя 
Богданова. - Хлебцы из гречки 
будут полезными, в них мало про-
стых углеводов и много пище-
вых волокон, которыми богата 
гречка, почему она как раз и 
понижает инсулин в крови. Ее 
также можно использовать для 
полезных завтраков - для блинов. 
В кофемолке делаете из гречки 
муку и дальше следуете своему 
привычному рецепту. По той же 
логике можно делать оладьи, 
сырники и багеты.

 
Хачапури с лучком  
и гречкой

Состав:
 ✓  3 яйца маркировки СО (отбор-
ные, весом 65 - 74,9 г)

 ✓ 180 г творога обезжиренного
 ✓  80 г перемолотой на кофе-
молке гречки

 ✓ 140 г сыра сулугуни
 ✓ 20 г зеленого лука
 ✓ Перец-соль по вкусу
Приготовление:

❶ Творог, 2 белка, муку из 
гречки, 14 граммов нарезан-

ного лука перемешать в тесто.

❷ Сделать начинку: натереть 
сулугуни на крупной терке и 

перемешать с 1 белком и остат-
ками лука.

❸ Сделать из теста лодочки с 
тонкими стенками и дном.

❹ Запечь лодочки при 180 гра-
дусах 20 - 25 минут.

❺ Поднять температуру до 200 
градусов и положить начин-

ку внутрь лодочек.

❻ Выпекать хачапури 5 - 7 
минут.

❼ Сделать ложкой углубления 
и положить желтки.

❽ Выпекать еще 2 - 4 минуты 
(если любите жидкий жел-

ток, то 2 минуты, если более за-
печенный - то 4 минуты).

Королевская ватрушка
Состав:
 ✓ 10 г цедры лимона
 ✓ 1 яйцо
 ✓ 4 белка
 ✓ 100 г творога 2%
 ✓ 50 г отварной гречки
 ✓ 50 г миндаля
 ✓ 175 г мякоти печеных яблок
 ✓ 3 г стружки миндаля
Приготовление:

❶ 4 белка взбить, перемо-
лоть миндаль, перемешать 

с белками.

❷ Отделить 80% массы и за-
печь в духовке при 160 гра-

дусах - 15 минут.

❸ Перемешать 5 граммов 
цедры, творог, отварную 

гречку, печеные яблоки и яйцо, 
распределить по запеченному 
слою, распределить оставшиеся 
20% массы сверху по начинке, 
посыпать стружкой и 5 граммами 
цедры, выпекать 25 минут при 
160 градусах.

реЦеПТЫ В ТеМУ

есть здорово!

- Запасаться мясом впрок не сто-
ит. В любом мясе есть вода, которая 
кристаллизуется при заморозке. Кри-
сталлы воды имеют острые грани, они 
изменяют структуру мышечного во-
локна. Поэтому чем дольше хранится 
мясо, тем более непривычный вкус у 
него будет, когда вы его разморозите 
и приготовите, - объясняет пищевой 
технолог, эксперт по продуктам 
питания животного происхожде-
ния Виктория Оганесова.  - Я бы 
рекомендовала покупать столько мя-
са, сколько ваша семья точно сможет 
быстро съесть.

- У детского питания упаковка 
более сложная, чем у обычных 
продуктов, ее лучше не трогать. 
Но будьте внимательны: дой-паки 
(пакет с донышком. - Ред.) должны 
быть герметичными, а стеклянные 
банки - открываться с хлопком.

В чем храним: в заводской 
упаковке.

Как храним: следуем инструк-
ции.

Сколько храним: соблюдаем 
сроки, указанные на упаковке.

Заводская упаковка не гаран-
тирует сохранности товара. И в 
пачке сахара может завестись 
«живность».

- Если приглядеться, то упа-
ковки сыпучих продуктов име-
ют перфорацию - дырочки. Они 
нужны для циркуляции возду-
ха, чтобы продукт внутри не 
прел,  - объясняет кандидат 
технических наук, доцент 
Московского государствен-
ного университета пище-
вых производств Дмитрий 
Быстров.  - Именно поэтому 
заводская упаковка не гаран-
тирует, что внутрь никто не 
проползет.

При покупке сыпучих про-
дуктов соблюдаем следующие 
правила:

 ✓ проверяем целостность упа-
ковки в магазине;

 ✓ смотрим, что внутри (поэтому 
так хороши прозрачные мешоч-
ки), - нет ли там «живности»;

 ✓ взвешиваем продукт (на кон-
трольных весах в магазине). 
Нормальная погрешность  - 5 - 
10 граммов. Если масса продук-
та больше, то крупа отсырела 
и не сможет долго храниться;

 ✓ если продукт отсырел, про-
сушиваем его дома в духовке 

в течение 40 минут при 60 гра-
дусах;

В чем храним: в чистых и 
сухих холщовых мешочках, ко-
торые обеспечат циркуляцию 
воздуха.

Как храним:
◆ нужно темное, прохладное 

помещение, подойдут кухонные 
шкафы или кладовка. Главное 
правило  - подальше от источ-
ников воды и тепла;

◆ моем шкаф раствором со-
ды, чтобы уничтожить возмож-
ные личинки в этом месте;

◆ раз в два месяца достаем 
запасы, осматриваем полки на 
наличие вредителей, протираем 
их, проверяем содержимое ме-
шочков - все ли там хорошо, нет 
ли непрошенных гостей. Если 
есть - выбрасываем;

◆ любой нехарактерный для 
продукта запах должен насто-
рожить: если пахнет плесенью, 
прелостью, кислинкой, прогор-
клостью, употреблять такой 
продукт уже нельзя.

Не подходят для хранения по-
греб и балкон (даже застеклен-
ный) - там слишком влажно, плюс 
есть перепады температур.

Сколько храним: соблюдаем 
сроки, указанные на упаковке.

    Мой первый блин
рецепты простых блюд, которые получаются 

с первого раза. Кулинарные комиксы»
Незаменимая книга для начинающих кулинаров! Первый в России гастро-

номический комикс с рецептами любимых блюд. С пошаговой инструкцией 
в картинках их сможет приготовить даже новичок!

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город»,  

chitai-gorod.ru
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Крупы, макароны, сахар, соль

Мясо

Детское питание

- Масло не любит прямых 

источников света, на солнце 

оно становится прогорклым.

В чем храним: в стеклян-

ной емкости, лучше - затем-

ненной.
Как храним: в темном 

прохладном помещении.

Сколько храним: соблю-

даем сроки, указанные на 

упаковке.

растительное 
масло

Говядина
-12 градусов - 8 месяцев
-18 градусов - 12 месяцев
Баранина
-12 градусов - 6 месяцев
-18 градусов - 10 месяцев
Свинина
-12 градусов - 3 месяца
-18 градусов - 6 месяцев

СКОЛЬКО ХРАНЯТСЯ РАЗНЫЕ ВИДЫ МЯСА

Куры, индейка, 
купленные на рынке без упаковки
- 12 градусов - 5 месяцев
- 18 градусов - 10 месяцев
Куры, индейка, 
купленные в магазине в упаковке
- 12 градусов - 8 месяцев
- 18 градусов - 12 месяцев
Тушки цыплят-
бройлеров в упаковке
-12 градусов - 8 месяцев
-18 градусов - 12 месяцев Д
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- Во влажных кормах упаковка достаточно 
серьезная, она нормально защищает 
продукт при соблюдении условий 
хранения. Важно только, чтобы 
она была целой. А вот в сухих кормах 
вредители завестись могут. 
Поэтому также проверяем целостность 
упаковки, заранее обрабатываем шкаф 
для хранения. Можно пересыпать корм 
в холщовый чистый мешочек, как и крупу.

КОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В чем храним: в заводской 
герметичной упаковке либо 
в холщовом мешочке.
Как храним: в темном 
прохладном помещении 
подальше от солнца.
Сколько храним: соблюдаем 
сроки, указанные на упаковке.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Так, Вера Брежнева и Ва-
лерий Меладзе, выступаю-
щие против спецоперации на 
Украине, согласились петь 
для российских миллионеров 
на частных праздниках. Жур-
налисты дозвонились дирек-
торам артистов под видом 
заказчиков и выяснили, что 
принципиальная позиция звезд 
становится не такой прин-
ципиальной, когда речь идет 
о гонорарах в валюте.

ГОНОРАРЫ -  
€50 - 200 ТЫСЯЧ

В сети появилась запись 
телефонного разговора: 
корреспондент одного из 
отечественных телекана-
лов связался с директором 
Веры Брежневой под видом 
заказчика, желающего ор-
ганизовать выступление пе-
вицы для российской ВИП-
публики на заграничном 
корпоративе. То, что заказ-
чик - россиянин, Брежневу 
не смутило. Как заявил ди-
ректор певицы Сергей Сме-
танин, Вера «с пониманием 
относится к ситуации».

- По гонорару я могу, 
насколько это сейчас воз-
можно, срезаться. Обычный 
наш гонорар - 50 евро (речь 
о €50 тыс., почти 5 млн руб. 
в пересчете. - Ред.), но сей-
час с учетом курса можем 
обсудить сразу минус 10, то 
есть 40 на руки, - сообщил 
директор.

Выступление Валерия Ме-
ладзе оказалось дороже.

- €70 тысяч (7,6 млн руб. - 
Ред.), - огласил директор ар-
тиста Сергей Луппов. - Плюс 
расходы на проживание, 
транспорт - в команде Ва-
лерия 12 человек. Оплата не 
проблема: дадим вам загра-
ничный счет.

Поделился помощник и 
бытовым райдером певца, 
куда оказались включены 
перелет бизнес-классом 
и ВИП-зал в аэропорту, 
арендованный для арти-

ста «Мерседес» не старше 
трех лет, а также две бутылки 
12-летнего виски Macallan 
(в среднем 6 - 
9 тыс. руб. за 
шт.).

Экспертов это не удив-
ляет: продюсер Кирилл Чи-
бисов еще в начале спецо-
перации уверял «КП», что 
украинские и оппозиционно 
настроенные звезды продол-
жат как ни в чем не бывало 
выступать на вечеринках 
российских миллионе-
ров, особенно если концерт 
пройдет за рубежом. Так уже 
было с Веркой Сердючкой: 
отменив гастроли по Рос-

сии и отчаянно ругая 
нашу страну, Андрей 
Данилко много лет про-
должал петь и плясать 
для наших миллионе-
ров на закрытых кор-
поративах.

- Верка Сердючка, 
несмотря на свои ру-
софобские высказы-
вания, как ездила к 
нам до 2014 года, так 
и продолжала ездить 
вплоть до последних 
событий, - рассказал 
Чибисов. - Вместе с 
коллективом на 26 че-
ловек - никто ей в этом 
не мешал. Я как ивент-
менеджер (организатор 
праздников. - Ред.) 
работаю с артистами в 
том числе на зарубеж-
ных мероприятиях: в 
Италии, в Дубае. И вез-

де на русских праздниках, 
на каждой площадке была 
Сердючка. Зарабатывала она 
очень хорошо: средний го-
норар - €150 - 200 тыс.

ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС
Впрочем, Вера Брежне-

ва информацию о русских 
корпоративах опровергла, 
призвав поклонников «не 
вестись на фейки». Дей-
ствительно, доказать, что 
переговоры реально были, 
практически невозможно. 
По словам Кирилла Чиби-

сова, все люди в окружении 
артиста работают без пись-
менных договоренностей.

- Брежнева всегда может 
сказать, что этот директор 
не имеет к ней никакого 
отношения и за его выска-
зывания она не отвечает, - 
продолжает продюсер. - В 
шоу-бизнесе так принято: 
не должно быть никаких 
подтверждений того, что 
артист и помощники как-
то связаны друг с другом. 

А главное, звезды предпо-
читают расчет наличными, 
и эту серую схему вряд ли 
что-то может изменить.

- Артисты не заключают 
договоров, не дают распи-
сок - говорит продюсер. - 
Звезды уровня Брежневой и 
Меладзе работают так: либо 
им привозишь деньги - как 
правило, наличными в ев-
ро, либо, если хочешь под-
писать договор и выставить 
счет по безналу, обращаешь-
ся в концертное агентство, 
услуги которого повышают 
ценник примерно на треть. 
Вот заказчики звезд и вы-
бирают кеш.

В том, что Брежнева, Ме-
ладзе и другие звезды без га-
стролей по России сейчас 
останутся на мели, экспер-
ты сомневаются. За тучные 
годы большинство из них 
заработали колоссальные 
суммы.

- Свои заработки они ка-
питализировали за рубежом: 
купили недвижимость, от-
крыли счета. Единственное, 
чего сейчас боятся звезды, - 
что их счета в зарубежных 
банках будут заблокирова-
ны. Все, кто их имеет, пе-
реживают, что их начнут 
трясти, требуя подтвердить 
легальность миллионов: до-
казать, что деньги заработа-
ны честно, с них заплачены 
налоги и т. д. Сделать это, 
получая гонорары в налич-
ных без всяких документов, 
артисты не смогут, - считает 
Кирилл Чибисов.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Звездный промоутер Сергей Лавров, 
который много лет устраивает гастроли 
артистов, тоже считает, что отмена га-
стролей по России не сильно ударит по 
их кошельку.

- Кассовые концерты (на которые люди 
ходят, купив билеты. - Ред.) - это не столь-
ко про деньги, сколько про поддержание 
формы, творчество, встречу с поклонника-
ми, - не раз объяснял Лавров. - Это то, что 
дает возможность почувствовать себя ар-
тистом. Но гонорары за такие выступления 
в разы ниже, чем за корпоративы. Если на 
частной вечеринке звезда получает 5 млн 
руб. за полчаса на сцене, то на гастролях 
в лучшем случае - 1 - 1,5 млн руб. А коли-
чество затрат несоизмеримо.

Яркий пример  - Филипп Киркоров и 
его концертная программа «Я». Чтобы по-
казать в провинции шоу столичного уровня, 
Филипп несколько лет колесил по стране 
с фурами, набитыми световым, звуковым 
оборудованием, тоннами декораций, десят-
ками нарядов... И в итоге чуть не лишился 
квартиры, когда гастроли не окупились и 
стало нечем отдавать кредит.

И даже более скромные концерты - это 
всегда затраты.

- Самые большие расходы на гастролях - 
это перелет, при котором приходится до-
плачивать за перегруз. Мы-то все летаем 
с маленькими сумочками и рюкзаками, 

куда входят запасные трусы и носки, а за 
транспортировку инструментов организа-
тор концерта вынужден платить огромные 
суммы,  - объяснила на днях певица Лоли-
та ценообразование билетов на концерт. - 
Аренда зала, техники, охрана  - это тоже 
внушительная статья расходов. Некоторые 
залы берут дополнительно даже за аренду 
чайника и даже стулья в гримерке. Наружная 
реклама - это тоже дорого. Плюс проценты 
за каждый проданный билет - от 5 до 15%. 
Гонорары мы не поднимаем, но остальные-
то расходы за годы ковида выросли в разы!

Так что если волка кормят ноги, то арти-
ста - корпоративы.

 ■ В ТЕМУ

Чужой карман

Алена МАРТЫНОВА

Компания артиста 
проиграла суд 
Кремлевскому дворцу.

Григорий Лепс  - не только ар-
тист, но и продюсер: под его кры-
лом работают Александр Па-
найотов, Витольд Петровский и 
группа Cosmos Girls, в которой по-
ет старшая дочь певца Ева Лепс. 
Кроме того, в 2020 году шансонье 
взялся устраивать юбилейный кон-
церт мэтра Юрия Антонова.

На днях Арбитражный суд сто-
лицы вынес решение взыскать с 
«Продюсерского центра Григория 
Лепса» 1 млн 950 тыс. рублей плюс 
32,5 тыс. руб. судебных расходов. 
Как выяснила «КП», за пару меся-
цев до пандемии компания Лепса 
заключила договор с Кремлевским 
дворцом на проведение юбилея Ан-
тонова. Концерт должен был состо-
яться 5 декабря 2020 года, за что 
продюсеры обязались заплатить 
аванс под 2 млн руб., а в случае пе-
реноса или отмены шоу - такую же 
неустойку. Но бушующая пандемия 
испортила планы: Лепс решил от-
ложить юбилейный вечер на 2021 
год и к тому же устроить его на 
другой площадке - в «Крокус Сити 
Холле», которым владеет его друг 
Эмин Агаларов. Тогда оставшая-
ся без денег администрация Крем-
левского дворца, вооружившись 
договором, отправилась в суд. И 
выиграла дело. Теперь, если не бу-
дет апелляции, решение вступит в 
силу через месяц.

Впрочем, 2 млн рублей для 
певца  - не самая крупная потеря. 
Недавно стало известно, что не-
сколько лет назад из-за санкций 
артист лишился куда более крупной 
суммы - около $20 млн! В черный 
список Лепс попал еще в 2013 го-
ду, когда минфин США причислил 
нашего певца к так называемой 
постсоветской мафии. Активы лиц 
из этого списка в Америке заблоки-
ровали, а американцам запретили 
иметь с ними деловые контакты.

Как будут 
зарабатывать российские 
поп-звезды в новых 
экономических условиях - 
на сайте kp.ru

 ■ НОТЫ И БАНКНОТЫ

Григория Лепса 
оштрафовали 
на 2 млн рублей
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Штраф в два «лимона» 
артист и не заметит: 

заказать его на корпоратив 
стоит около 12 млн руб.
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Платят даже за аренду чайника!

Эксперты считают,  
что у звезд шоу-бизнеса 

уровня Брежневой 
припасена 

финансовая подушка 
безопасности на черный день.

Валерий Меладзе готов петь для русских 
за €70 тысяч и две бутылки виски
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Если девушка не опоздала 
на свидание, то на сегодня у 
нее назначено два свидания.

✱  ✱  ✱
Список Forbes - это спи-

сок неудачников, которым 
не хватило денег, чтобы в 
него не попасть.

✱  ✱  ✱
- От меня жена ушла.
- А ты на кухне смотрел?

✱  ✱  ✱
«Идет как по маслу» не 

всегда значит хорошо. 
Берлиоз бы подтвердил.

✱  ✱  ✱
Если исходить из принци-

па, кто как работает, тот так 
и отдыхает, то лучше всех в 
Европе работают русские, а 
хуже всех - немцы.

✱  ✱  ✱
- Дорогой, давай сегод-

ня поужинаем в каком-
нибудь действительно 
дорогом месте...

- Бензоколонка устроит?
✱  ✱  ✱

- Какое необычное созвез-
дие!

- Извините, это мой сын 
нацарапал эти три буквы на 
телескопе…

✱  ✱  ✱
Интересно, в тот момент, 

когда повар жарит мясо, смо-
тришь на это - и у тебя полный 
рот слюны. А у вегетарианцев 
тоже так, когда кто-то рядом 
газон косит?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Как 
может женщина оставаться 
привлекательной и не умереть 
с голоду?!» (классическая ки-
нокомедия). 7. История про 
Джанго освобожденного. 9. 
Традиционная лапша узбеков. 
10. Малое отлучение от церк-
ви. 11. Любимый сын библей-
ского Исаака. 13. Где проис-
ходит действие «Веселенькой 
истории» Михаила Зощенко? 
15. «Слышу ... бубенцов изда-
лека». 16. Приправа рядом с 
суши и сашими. 17. Загород-
ный, но не участок 19. Нако-
питель голосов избирателей. 
20. На кого бежит зверь из 
русской присказки? 24. Хранят 
в секрете. 25. Оперная ария. 
26. «Да, были люди в наше вре-
мя, не то, что нынешнее ...». 
27. Лишение плодов кожуры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
строят корабли? 2. Навига-
тор среди членов экипажа. 3. 
Пляжный теннис. 5. Максимум 
страха. 6. Статус Mercedes-
Benz Zetros. 8. Что вела зна-
менитая Анна Франк? 9. Кто 
из секс-символов получил имя 
в честь героя песни группы 
The Beatles? 12. Сказочная 
«... на курьих ножках». 13. 
Кто сочинил слова к нашей 
песне «Заправлены планшеты 
в космические карты...»? 14. 
Чем, учась в школе, занима-
лась голливудская актриса 
Эль Фэннинг? 18. Франтов-
ской синоним. 21. К кому 
сватается аист из латыш-
ской сказки? 22. Что собой 
представляет штандарт? 23. 
На чем построена крепость 
Крак-де-Шевалье

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Тутси». 7. 
Вестерн. 9. Лагман. 10. Афорисмос. 11. Исав. 13. Вагон. 15. 
Звон. 16. Васаби. 17. Дом. 19. Урна. 20. Ловец. 24. Тайна. 
25. Каватина. 26. Племя. 27. Очистка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Верфь. 2. Штурман. 3. Фрескобол. 5. Ужас. 6. Самосвал. 
8. Дневник. 9. Лоу. 12. Избушка. 13. Войнович. 14. Балет. 
18. Модник. 21. Цапля. 22. Знамя. 23. Утес.
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 БУдь стильНоЙ с «КП»

Кристина смирНоВа,  
22 года, магнитогорск:

- работаю 
профессиональным 

визажистом 
и парикмахером. Преподаю 

хип-хоп и брейк-данс в своей 
студии. Увлекаюсь  

танцами в стиле  
пол-дэнс. Популярная 
фотомодель. обожаю 

путешествия, в том 
числе за границу. Болею 

за магнитогорские 
хоккейные команды.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Кристина позирует в залитой солнцем 

примерочной, экспериментируя 
с будуарным нарядом: достаточно 

закрытым, чтобы создавать интригу, 
и достаточно прозрачным,  

чтобы не сомневаться в его назначении.  
Важна уместность, и, думаю, Кристинин 

образ будет оценен кем-то дорогим 
сердцу. 

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +18…+20 +6…+8
Майкоп +17…+19 +5…+9
Ейск +17…+19 +7…+9
Сочи +11…+13 +9…+11

Погода на завтра, 7 апреля

Давление - 751 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 87%
Ветер - 3 м/с, 
юго-западный
Восход - 05:52        
Заход - 18:59     
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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