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и пропалаи пропала

Виктор ВИКТОРОВ
(«КП» - Пенза»)

С 9 по 14 августа в Ре-
спублике Мордовия прошел 
полуфинал Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на» - самого массового про-
екта для детей и подростков 
в современной России. В нем 
приняли участие более 1000 
школьников 8 - 10-х классов 
из всех 14 регионов Привол-
жья. 

Конкурс проходил по 12 
тематическим направлени-
ям. Участникам полуфинала 
предстояло проявить умение 
работать в команде, нахо-
дить нестандартные творче-
ские решения, проявлять ор-
ганизаторские способности.

Также для школьников 
была запланирована и куль-
турно-образовательная про-
грамма. Участники полуфи-
нала посетили Мордовский 
республиканский музей изо-
бразительных искусств им. 

С.Д. Эрьзи и Мордовский 
республиканский объеди-
ненный краеведческий му-
зей им. И.Д. Воронина, где 
познакомились с историей 
и культурой мордовского 
народа. 

Во время конкурса прошли 
мастер-классы и встречи с 
известными людьми, в том 
числе главой Республики 
Мордовия Артемом Здуно-
вым и ректором МГУ им. Н.П. 
Огарева Дмитрием Глушко.

Елена ТРЕТЬЯКОВА («КП» - Пермь»)

Лучшие фигуристы страны примут уча-
стие в Гран-при России - 2022. Федерация 
фигурного катания России представила ка-
лендарный план соревнований. 

Гран-при будет состоять из шести этапов 
и финала. Первый этап - «Золотой конек 
Москвы» - пройдет в столице 21 - 24 ок-
тября. Затем фигуристы переместятся на 
Черноморское побережье, второй этап под 
названием «Бархатный сезон» состоится 
в Сочи 28 - 31 октября. С 4 по 7 ноября 
третий этап, «Идель-2022», примет Казань. 

Четвертый этап - «Московские звезды» - со-
стоится с 11 по 14 ноября. Следующие два 
этапа вновь пройдут в регионах Приволжья. 
Пятый этап с 18 по 21 ноября - «Волжский 
пируэт» - примет Самара, а шестой - «На при-
зы губернатора Пермского края» - состоится 
в Перми с 25 по 28 ноября. 

Финал Гран-при пройдет в Сочи 3 - 5 марта.
Принять участие в серии Гран-при по фи-

гурному катанию имеют право фигуристы, 
достигшие возраста 15 лет к 1 июля 2022 
года. На каждый этап допускаются до 12 
одиночников, как среди мужчин, так и жен-
щин, до 8 пар - в спортивных парах и до 10 
- в танцевальных.

В полуфинале «Большой В полуфинале «Большой 
перемены» приняли перемены» приняли 
участие 14 регионов ПФОучастие 14 регионов ПФО

В Казани, Самаре и Перми В Казани, Самаре и Перми 
пройдут этапы Гран-при России пройдут этапы Гран-при России 
по фигурному катанию по фигурному катанию 

Анна МАРКОВА, 
Алена ОВЧИННИКОВА,
Борис МЕРКУШЕВ
(«КП» - Пермь»)

6-летнюю Настю двое суток 
искали сотни волонтеров. Увы, 
девочка погибла, ее нашли 
недалеко от дома.

- Как же все надеялись, что случит-
ся чудо и девочка найдется, - пишут 
в соцсетях расстроенные пермяки. 
- Несчастные родители, сил им пере-
жить такое горе, а бедной крошке - 
мягких облачков.
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ШОУ-БИЗНЕС
Педагог по 
вокалу оценил 
главные хиты 
уходящего лета

ЗДОРОВЬЕ
Можно ли 
похудеть 
на арбузной 
диете

ГОРОСКОП
Астрологи уверяют, 
что нас ждет лучшая 
неделя месяца. 
Как прожить ее с пользой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Владимир МЕРКУШЕВ

Эксперты считают, 
что нынешний урожай 
в России должен 
стать рекордным.

В этом году в стране соберут 
около 145 млн тонн зерна, из 
них 95 млн тонн пшеницы - та-
ков скорректированный про-
гноз Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). Еще 
пару недель назад эксперты го-
ворили о 140 млн тонн зерна, 
новые оценки связаны с вы-
сокой урожайностью, которая 
стала приятным сюрпризом. 
Кроме того, стране пока везет с 
погодой - начало августа в цен-
тральных регионах России выда-
лось сухим, что дает возможность 
наращивать темпы уборки.

По словам директора ИКАР 
Дмитрия Рылько, 145 млн тонн 
зерна станет абсолютным рекор-
дом.

Для сравнения - в прошлом го-
ду, по данным Росстата, в стране 
было собрано 121,4 млн тонн (в 

том числе 76,1 млн тонн пшени-
цы). А рекорд был поставлен в 
2017 году - 135,5 млн тонн зерна 
(86 млн тонн пшеницы).

Впрочем, качество зерна, по 
оценкам Дмитрия Рылько, по-
ка не самое высокое - здесь ска-
зываются холодная весна и до-
ждливое лето. В начале августа 
свои опасения высказывал на вы-
ездном заседании Минсельхоза в 
Башкортостане его глава Дмитрий 
Патрушев. По словам министра, 
из-за не самой благоприятной 
погоды был риск собрать даже 
меньше запланированного Ми-
нистерством сельского хозяйства 
показателя в 130 млн тонн. И хо-
тя внутренний рынок в любом 
случае был бы полностью обе-
спечен, планы по экспорту зер-
на в 50 млн тонн Россия могла 
не выполнить. К счастью, пока 
ситуация развивается по оптими-
стичному сценарию - рекордные 
за много лет урожаи уже собраны 
в Крыму, на Кубани и в Ростов-
ской области. Так что в битве за 
урожай российские аграрии пока 
одерживают верх.

 ■ НА ЧЕМОДАНАХ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Объявлено о старте нового 
этапа туристического 
кешбэка в России 
с 25 августа.

Об этом объявил премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин 
на совещании о развитии инду-
стрии туризма и гостеприимства 
в Горно-Алтайске.

Поехать в путешествие на усло-
виях акции можно будет с 1 октя-
бря по 25 декабря 2022 года. Таким 
образом, за отдых в сентябре, то 
есть в бархатный сезон, компенса-
цию от государства отпускники не 
получат. Как и за поездки в ново-
годние каникулы. Впрочем, кеш-
бэк и задумали, чтобы продлить 
активный туристический сезон и 
поддержать спрос в межсезонье, 
когда на курортах и в отелях ста-
новится меньше отдыхающих.

Экскурсии по стране, в том числе 
в длинные ноябрьские выходные, 
оздоровительный отдых в санато-
риях - скорее всего, именно такие 

путешествия будут востребованы 
на осеннем этапе акции. Но огра-
ничения по этой части нет: можно 
поехать в любой регион России, в 
том числе и свой собственный, на 
море, в исторические города, в за-
городные отели и так далее.

Продажа путевок в рамках осен-
него кешбэка на этот раз прод-
лится до 10 сентября 2022 года 
включительно. Об этом сообщила 
руководитель Ростуризма Зарина 
Догузова.

Важное исключение сделано для 
круизов: кешбэк действует с 1 сен-
тября и до завершения навигации. 
Все логично: если с круизами тоже 
ждать до октября, то на многих ре-
ках и озерах нашей северной стра-
ны станет слишком холодно. А в 
сентябре еще можно отправиться 
не только по Волге, например, но 
и на Валаам, Кижи, Соловки.

Еще одно нововведение этого 
этапа - в программе участвуют ту-
ры от 3 ночей. 

Минимальная стоимость по-
ездки для получения кешбэка не 
установлена. Считаются и самые 

дешевые автобусные туры, и самые 
скромные гостиницы. Оплатить 
отдых надо онлайн картой «Мир». 
На нее в течение 5 дней вернет-
ся часть денег - 20%, но не более 
20 тысяч рублей.

Но и тут есть исключение. И 
это будет новинка осеннего эта-
па программы 2022 года. Дело в 
том, что правительство увеличило 
максимальную сумму кешбэка за 
путешествия на Дальний Восток 
до 40 тысяч рублей.

- По поручению президента 
правительство увеличивает мак-
симальную сумму возврата части 
средств гражданам при покупке 
путевок на Дальний Восток. Те-
перь возмещаться будет 20% от 
стоимости путевки - до 40 тысяч 
рублей. Раньше этот порог был 
ограничен 20 тысячами рублей, - 
порадовал премьер-министр тех, 
кто мечтает увидеть Сахалин и 
Камчатку.

СПРАВКА «КП»

Как получить 
компенсацию 
за отдых в России

✓ С маршрутами полная свобода, на ком-
пенсацию можно рассчитывать, отправляясь 
в любой регион России. В том числе и в тот, 
где живете, или соседний (из Москвы в Звени-
город или из Краснодара в Сочи, например).

✓ Кешбэк положен как клиентам турфирм, 
так и самостоятельным путешественникам (при 
соблюдении всех остальных условий). Можно 
купить пакетный тур, в который входят перелет, 
проживание и трансфер. Или самостоятельно 
оплатить только отдых в отеле или санатории.

✓ Получить кешбэк можно только на бан-
ковскую карту «Мир». Ею нужно оплатить тур 
или проживание в отеле. Необходимо внести 
полную стоимость отдыха. Кешбэк приходит 
на карту автоматически в течение 5 дней. При 
оплате тура наличными или картами Visa или 
Mastercard кешбэк не дадут.

✓ Важно выбирать только те туры и отели, 
которые участвуют в программе. Все предло-
жения собраны на сайте Мирпутешествий.
рф. Для тур операторов, гостиниц, сайтов 
онлайн-бронирования участие в акции - дело 
добровольное, и не все к ней подключаются. 
Лучше уточнять этот момент еще до покупки.

✓ В акции можно участвовать сколь-
ко угодно раз с одной и той же картой 
«Мир». То есть реально рассчитывать на 
20-процентный кешбэк, например, и за путе-
шествие в Нижний Новгород в октябре, и за 
отдых в Красной Поляне в декабре. Предель-
ный размер кешбэка действует для каждой 
покупки, а не в сумме на всю осень. Но не 
более 20 тысяч рублей (40 тысяч для Даль-
него Востока).

600 тысяч человек 
приобретут туры 
или проживание 
в отелях во время 
осеннего этапа 
кешбэка-2022.
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4 миллиона
россиян 
воспользовались 
программой 
туристического 
кешбэка за два года 
с момента ее запуска.

Будем с хлебушком!

 ■ БРОНЯ КРЕПКА

Приехав в Свердловскую область, министр обороны Сергей Шойгу, конечно, посетил ряд 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава оборонного ведомства посмотрел 
и буквально пощупал изделия, поставляемые в армию в ходе выполнения гос оборонзаказа. 
Сергею Кужугетовичу показали и новейшие образцы вооружений, военной и специальной 
техники, которые еще только поступят в войска.

Ранее министр обороны также посетил Тулу и Коломну, где отечественные оружейные 
мастера своим трудом крепят обороноспособность страны.
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За предзимний 
отпуск доплатят

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и  вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Россия
www.kp.ru
 16.08.2022 Картина дня: в стране

FM.KP.RU
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Что государство 
должно делать 
для помощи бизнесу?
Татьяна МИНЕЕВА, экономист, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Москвы:

- Нужно определить приоритеты как по импортозамещению, 
так и по технологическому развитию. И важно вовлечь бизнес 
в трансфер важнейших технологий в Россию. Пусть везут 
технологии на деньги из государственных грантов.

Сергей БЕКРЕНЕВ, президент 
Европейской юридической службы:

- Совсем освободить бизнес от налогов - это задача невы-
полнимая. Но использование своеобразных «налоговых кани-
кул» могло бы помочь предпринимателям. Еще одно нужное 
решение - продление моратория на банкротство.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Помощь, безусловно, нужна, но давайте помогать не едой, 
а удочкой. Нет смысла в ипотеках, отсрочках от армии и кре-
дитах, если нет заказов. При наличии заказов льготы будут 
приятным дополнением.

Денис РАКША, экономист, предприниматель:
- Самое главное для бизнеса - понимание, что будет с эко-

номикой через год, десять, пятнадцать. Тогда ему было бы 
легче инвестировать в развитие и создавать рабочие места. 
Бизнесу важно знать, сколько будут длиться санкции, что 
будет с доступом на внешние рынки. Даже самая ужасная 
реальность лучше неопределенности.

Ирина ЛИХАЧЕВА, директор 
косметического производства:

- С проверками стало все хорошо - с налоговой нет про-
блем, государство, как и говорили, перестало кошмарить 
бизнес. Еще бы кредиты подоступнее. Мне сейчас лучше 
брать в обычном банке как частное лицо,  - это выгоднее, 
быстрее и проще.

Илья БЫКОВ, предприниматель, 
зам генерального директора Смартика.РФ:

  - В первую очередь нужно максимально популяризиро-
вать наши продукты, товары, услуги. Продвигать то же про-
граммное обеспечение через дипмиссии, чтобы расширять 
рынки. И еще бы помогло льготное кредитование 0% на 
время спецоперации.

Картина дня: провокации

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 767 тысяч человек

Нашим предпринимателям сейчас нелегко. 
Их бы поддержать (материал 
об этом > стр. 6), но как? Вот мы и спросили:

Игорь ЯКУНИН

Что происходит вокруг 
Запорожской АЭС.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В ночь на 12 августа по мо-

сковскому времени в Нью-
Йорке экстренно собирается 
Совбез ООН. Созвать его пред-
ложила Россия. Тема - напря-
женность вокруг Запорожской 
АЭС (ЗАЭС). Ее с начала авгу-
ста обстреливают с украинской 
стороны. Наш постпред при 
ООН Василий Небензя припе-
чатывает: «Атаки Киева на объ-
екты ядерной инфраструктуры 
толкают мир на грань ядерной 
катастрофы, сопоставимой с 
чернобыльской».

Представители Запада в Сов-
безе факт обстрелов крупней-
шей в Европе атомной станции 
не отрицают. Но ответствен-
ной за кризис видят Москву. 
Представитель Китая выступа-
ет нейтрально. Глава Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Рафаэль 
Гросси говорит, что угрозы 
ядерной безопасности на ЗАЭС 
сию секунду нет, но катастрофа 
не исключена. И подтверждает 
готовность выехать на место во 
главе миссии МАГАТЭ.

А член главного совета адми-
нистрации Запорожской обла-
сти Владимир Рогов говорит о 
том, что руководство рассма-
тривает варианты консервации 
станции.

ОБСТРЕЛЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

13 августа ВСУ вновь обстре-
ляли зону атомной станции. 
Выпустили 9 снарядов. ПВО 
прикрыли объект от ядерной 
угрозы. 

На Каховской ГЭС, завязан-
ной с ЗАЭС, три турбины из 
шести из-за обстрелов оста-
новлены.

«КП» обратилась за коммен-
тарием к бывшему члену ко-
миссии ООН по разоружению 
Игорю Никулину.

- Если АЭС законсервируют, 
она станет безопаснее при по-
падании?

- Опасность меньше - нет та-
кого давления. И такого ко-
личества радиоактивного ма-
териала. Но и это совсем не 
игрушки.

- Почему в руководстве ООН 
тормозят работу МАГАТЭ?

- Когда я работал в ООН, 
таких прецедентов не бы-
ло. Есть большое нежелание 
влияющего на верхушку ООН 
коллективного Запада, чтобы 
инспекторы МАГАТЭ доехали 
до Запорожской АЭС. Про-
фессиональная комиссия на-
верняка найдет там следы пре-
ступных действий со стороны 
Украины.

- Что вы имеете в виду?
- Следы подготовки гряз-

ной ядерной бомбы (когда нет 
ядерного взрыва, а радиоак-
тивные материалы разбрасы-
ваются при обстреле или обыч-

ной взрывчаткой. - Ред.). Там 
обнаружены запасы, которых 
на АЭС быть не должно, - 
40 тонн высокообогащенного 
урана и 40 килограммов ору-
жейного плутония.

- Почему мы не вывозим с ЗА-
ЭС эти уран и плутоний?

- Ждем комиссию МАГАТЭ. 
Специалисты увидят, что это 
«добро» туда завезли. И завез-
ли не мы. А это сильнейший 
удар, причем даже больше для 
некоторых структур на Западе, 
чем для Киева.

- Почему?
- Потому что у самой Укра-

ины его быть не должно по 
условиям Будапештского ме-
морандума о выходе из членов 
ядерного клуба. Значит, уран 
и плутоний завезены извне. 
Теми, кто мешает приезду ко-
миссии МАГАТЭ.

- Прямое попадание по реак-
тору может его повредить?

- Купол мощный, рассчитан-
ный на серьезный удар. А вот 
хранилища ядерных отходов 
уязвимы - там они экономи-
ли при возведении. А защита 
реактора рассчитана на силь-
ный, но единичный удар, а 
не на постоянные. Выйдет из 
строя система охлаждения - и 
что? Чернобыль и Фукусима 
произошли из-за отключения 
системы охлаждения. Украин-
цы знают слабые места и об-
стреливают Каховскую ГЭС, 
которая тоже завязана на си-
стему охлаждения ЗАЭС.

Похоже, Киев готовил 
«грязную» атомную бомбу

Андрей БАРАНОВ

Экс-президента 
уличили в том, 
что он хранил 
дома секретные 
документы.

Политическая атмосфе-
ра в сегодняшней Амери-
ке удивительным образом 
начинает походить на ту, 
что была в СССР в конце 
30-х годов прошлого века. 
Тогда, чтобы скомпромети-
ровать какого-нибудь из-
вестного человека, даже 
государственного деяте-
ля, достаточно было объ-
явить его шпионом. Потом 
скорый суд и долгие годы 
лагеря или тюрьмы. Это в 
лучшем случае.

Сейчас за океаном об-
винения в шпионаже пыта-
ются навесить на самого 
экс-президента США До-
нальда Трампа  - толь-
ко бы не допустить его 
до участия в выборах 
2024 года. Потому что со-
гласно соц опросам, Трамп 
вполне может одолеть не 

только страдающего от 
старческих недугов Джо 
Байдена, но и любого 
другого кандидата от де-
мократов.

На прошлой неделе де-
сятки сотрудников ФБР 
ворвались во флоридское 
имение Трампа Мар-а-Лаго 
и устроили там обыск. Та-
кое в отношении экс-главы 
государства случилось 
впервые за 250-летнюю 

историю США. Искали 
служебные бумаги, кото-
рые Дональд в нарушение 
существующих правил 
якобы забрал с собой из 
Белого дома по окончании 
президентского срока. 
Следователи утверждают, 
что нашли 11 комплектов 
документов, некоторые 
из них имели гриф «со-
вершенно секретно» и 
касались ядерного ору-
жия. По действующему в 
США с 1917 года закону 
о шпионаже за это Трампу 
грозит огромный штраф 
или даже 10-летний тю-
ремный срок (с учетом 
его возраста фактически 
пожизненный).

Генпрокурор США Мер-
рик Гарланд пообещал, 
что обнародует содержа-
ние конфискованных доку-
ментов, чтобы все убеди-
лись, как безответственно 
поступил экс-президент, 
ведь они могли попасть в 
чужие руки. Но вообще-то 
решение странное: зачем 
же раскрывать строгие го-
сударственные секреты? 

Ясность внес сам Трамп: 
«Опубликуйте документы 
сейчас! Во-первых, все 
это было рассекречено. 
Во-вторых, не нужно бы-
ло ничего «захватывать». 
Они могли бы получить 
это в любое время, когда 
захотели»,  - написал он 
в аккаунте собственной 
соцсети, именуемой на со-
ветский манер «Правда» 
(по-английски - Truth).

Возмущенный Трамп 
назвал обыск «охотой на 
ведьм».

Впрочем, не все для 
Трампа потеряно. Дело в 
том, что конституция США 
разрешает баллотировать-
ся в президенты... даже 
из тюрьмы. Например, в 
1920 году некий Юджин 
Дебс, осужденный за гос-
измену по тому самому за-
кону о шпионаже (он вы-
ступал против вступления 
Штатов в Первую мировую 
войну), участвовал в выбо-
рах, не покидая камеры. И 
ухитрился собрать почти 
четыре процента голосов 
избирателей.

 ■ ДЕЛО ШЬЮТ
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Возмущенный 
Трамп уже назвал 

обыск «охотой 
на ведьм».

Трампа хотят объявить шпионом
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КЛЫК ЗВЕРЯ
Если бы восьмилетняя 

осада Донецка была пастью 
какого-то зверя, то Пески 
были бы самым крупным его 
клыком, впившимся рядом с 
сердцем Донбасса. Некогда 
престижный дачный район 
областного центра превра-
тился в синоним смертель-
ной угрозы, которая все эти 
восемь лет собирала свою 
жатву - жизнями мирных 
жителей Донбасса. Отсюда, 
практически из пригорода, 
велись постоянные артил-
лерийские обстрелы столи-
цы ДНР. Этот же населен-
ный пункт рассматривался 
командованием ВСУ и как 
плацдарм для штурма само-
го Донецка. При серьезном 
натиске от аэропорта и до 
центра города на танке - 15 
минут езды.

Попробуйте представить 
это незримое ощущение по-
стоянной опасности, в ко-
тором выросли и пошли в 
школы дети, звуки разрывов, 
ставших привычным фоном, 
ежедневные траурные но-
вости… Сегодня эти люди 
вздохнули с облегчением. 
Одной угрозы стало меньше. 
И оттого, что это случилось 
как-то буднично, небольшой 
строкой во фронтовой сводке 
от Минобороны, - все еще не 
верится.

Взятие Песок дает, есте-
ственно, не только психоло-
гический терапевтический 

эффект. Отсюда можно раз-
вивать наступление - как в 
сторону Карловки, прирас-
тая квадратными километра-
ми по направлению к запад-
ной границе ДНР, так и на 
север - к Водяному, которое 
является одним из ключей 
на подступах к Авдеевке. 
Занятие этого села серьезно 
осложнит противнику логи-
стику.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
И НАВЕСОМ

Последние дни я работал в 
районе Песок, наблюдая, как 
11-й полк ДНР и танковый 
батальон «Сомали» улица за 
улицей выгрызали поселок у 
противника. Штурмовики в 
плотном городском бою за-
чищали дом за домом, ар-
тиллерия посыпала позиции 
ВСУ в десятках метров от на-
ших войск. Танки лупили и 
прямой наводкой, и по на-
весной. В последнем случае 
танк играет роль артиллерии, 
только остается неуязвимым 
для систем контрбатарейной 
борьбы, которыми Украину 
вдоволь снабдили ее западные 
партнеры.

Вот многотонная махина 
возникает из укрытия и по 
проложенному маршруту вы-
езжает на позиции перед Пе-

сками. Три выстрела, отход 
назад, в лесополосу, где зе-
ленка пока скрывает технику.

- По каким целям сейчас ра-
ботали? - спрашиваю коман-
дира танковой роты 11-го пол-
ка Сухого.

- Работаем по плановым це-
лям, откуда ведет корректи-
ровку противник. Это для нас 
сейчас в первую очередь. Ве-
дет корректировку по нашей 
пехоте, по нашим огневым 
точкам. Уничтожаем доты.

- Дистанция довольно боль-
шая до противника. Как полу-
чается доставать?

- Опыт уже, научены, уме-
ем навесом бить. Сейчас уже 
цели не в Песках, а в Перво-
майском - следующем селе.

- Давно воюешь?
- С 2015 года.
- А до войны кем был?
- Учился.
- Для противника танки - се-

рьезная угроза?
- Недавно видел видео, спра-

шивали укропов: какое самое 
страшное оружие для тебя? Он 
говорит: самое страшное, ког-
да работает танк. Потому что 
он тебя видит. Танк работает 
в большинстве случаев пря-
мой наводкой. Сначала было 
очень сложно. Мы учились, 
учились уже в боях. До это-
го готовились к одному, а на 

самом деле пошло совсем 
другое. И в итоге уже даль-
нейших действий мы плавно 
шли вперед. Продвигались и 
все больше и больше учились. 
Когда первые линии обороны 
начали, первый раз, второй, 
сейчас вот третий, четвертый, 
уже намного легче и больше 
понимаешь противника: как 
он будет действовать, что он 
будет делать. Он может затя-
нуть, может, наоборот, сразу 
тебя подавить.

- Твои ребята-танкисты все 
местные?

- Нет, не все. Кто из Дон-
басса, кто с Украины.

- А кто с Украины?
- Я, например, из Житоми-

ра.
- Как здесь оказался?
- В 2014 году родители у 

меня сюда приехали воевать. 
Я был там, мне было 17 лет, 
безбашенный малолетка, все 
прыгают - да и я прыгаю. По-
прыгал, попрыгал - и потом 
уже с родителями общаюсь, 
они мне рассказывают: вот 
здесь так, здесь так. А на са-
мом деле по телевизору рас-
сказывают совсем другое. 
«Сепаратисты» последнюю 
собаку доедают, они сами 
себя мочат, и так далее.

И вот я думал, думал, ду-
мал, бросил этих своих заме-

чательных друзей, кото-
рые сейчас в «Правом 
секторе», в «Азове»*, 
раньше ультрасами 
были, сейчас они все 
блатные воины. Зво-
нят мне, желают «сча-
стья, здоровья».
- Привет им передать 

не хочешь?
- Товарищи, скоро 

встретимся. Я надеюсь, мы 
уже увиделись. Скоро встре-
тимся.

- В каком году из Житомира 
сюда приехал?

- В 2015-м. Сразу пошел 
в танковые войска. Был 
наводчиком-оператором в 
9-м полку еще на тот момент. 
Это было направление Ма-
риуполя.

- А почему именно танковые? 
Гражданская специализация?

- Нет, вообще не связано. 
Понравилось, решил попро-
бовать. Сел за наводчика. 
Попробовал. Сейчас я уже 
мощный, а был маленький, 
худенький. Форму выдали. В 
танке едешь, нервничаешь, 
психуешь страшно. Только 
первый выстрел - и тогда я 
уже понял: все, я буду здесь. 
Ни пехота, ни артиллерия уже 
неинтересна.

Танк поперхнулся клубами 
дизельного дыма и умчал на 
огневую позицию - разбирать 
укрепрайон в Первомайском, 
обеспечивая продвижение на-
ших войск.

Специальный репортаж

 ■ ТРОФЕИ

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

Александр КОЦ

Как союзные силы 
взяли под контроль 
ключевой пункт 
под Донецком и пошли 
на вражеские 
укрепрайоны 
в Первомайском.
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Командир танковой роты 
с позывным «Сухой» -  

из Житомира и когда-то водил 
дружбу с националистами, 
а теперь бьет их из танка 

11-го полка ДНР.

Пески - наши!

С каким «супероружием» 
противника сталкиваемся 
мы в Донбассе?

Страшный украинский «зверь» по 
имени «Буцефал» встретился нашему 
военкору Дмитрию Стешину не 
в бою. Он нашел это произведение 
оборонного комплекса незалежной 
на одной из ремонтных баз на осво-
божденных территориях. 

Чем эта чудо-машина, которых в 
вооруженных силах соседней страны 
к началу спецоперации было около 
двух сотен, обратила на себя внима-
ние нашего опытного, много повидав-
шего журналиста? В Киеве о «Буцефа-
ле» прежде пели как о продвинутой 
технике. Которая, конечно, поможет 

«одолеть агрессора». Правда, попыт-
ки торговать ею за рубежом оказа-
лись безуспешными - смогли втюхать 
только полиции Ирака, да и та разо-
рвала контракт: качество оказалось 
дрянным, несмотря на все внешние 
навороты. А по сути, украинцы «сли-
зали» своего «Буцефала» со старого, 
еще советского бронетранспортера, 
навесив на него дополнительную за-
щиту для экипажа. Кстати, первый 
бой, в котором сразили «Буцефала», 
был еще под Славянском в 2014-м, и 
подбили его из противотанкового ру-
жья времен Великой Отечественной. 
А с начала спецоперации известно о 
39 павших «Буцефалах». Такое вот 
«чудо-оружие», названное в честь 
коня Александра Македонского...
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Выглядит пойманный (на нем уже наш флаг) 
«Буцефал» грозно. А в бою - как старый конь: может, 

борозды и не испортит, но и глубоко не вспашет.

Отскакался железный коньТТХ
БТР-4 
«Буцефал»

Вес - 21,9 тонны
Скорость макс.  - 

110 км/ч
Объем двигателя  - 

от 430 до 500 л/с
Вооружение - 30-мм 

скорострельная пуш-
ка КБА-1

Дальность прицель-
ной стрельбы - до 2 км

Броня - стальная 
катаная противопуль-
ная, противоосколоч-
ная

Экипаж - 3 человека
Десант  - от 7 до 9 

человек

* Организации, 
запрещенные в России.
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Недавние взрывы боеприпасов на авиа-
базе Саки (под Евпаторией) в Крыму 
породили уйму слухов и кривотолков. 
Уже гуляет явно запущенный из Киева 
слух, что это якобы дело рук украин-
ских диверсантов. Говорят и о «ракетном 
обстреле» из Одессы, и об «ударе бес-
пилотника». Хотя ни ракет, ни дронов 
там никто не видел, этому нет ни одного 
свидетельства.

А уж если б удары были, скрыть их в 
наш век соцсетей просто невозможно.

На самом деле ЧП на авиабазе стряс-
лось - это пока самая правдоподобная 
версия - из-за банального головотяпства, 
а именно - пренебрежения правилами 
безопасности.

Но миллионы россиян, мечтавших от-
дохнуть в Крыму, уже задергались.

Пошли пересуды: «А не могут ли по-
луостров захватить украинцы? Ну или 
разбомбить? А не страшно ли туда ехать?»

Даже поговаривают, что переполо-

шившиеся туристы начали возвращать 
путевки и билеты (хотя это и не под-
тверждается туроператорами).

А ведь август - сентябрь - самый благо-
датный сезон. В эти бархатные месяцы 

обычно не ослабевал наплыв народа на 
море.

Мы решили разобраться - как на самом 
деле защищен полуостров. 

И почему не стоит бояться туда ехать.
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Туристу в Крыму есть 
на что посмотреть - 
например, оценить 

с кручи мощь 
Черноморского 

флота.

Безопасно ли сейчас в Крыму

ОТ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА
Если же Украина попытается высадить в Крыму десант, он попадет под мощ-

ный ракетный удар еще на подходе к берегу. А на самом берегу в дело вступят 
бойцы разведбригады и бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Имеется в Крыму и отдельный артполк береговой обороны. Он оснащен 
самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», реактивными система-
ми залпового огня «Торнадо-Г» и противотанковыми ракетными комплексами 
«Хризантема».

ОТ РАКЕТНОГО УДАРА
Киевские генералы, может, и мечтали бы ударить по Крыму с безопасного 

для себя расстояния - из-под Одессы или Николаева, но таких дальнобойных 
ракет у них нет. Американцы к своим системам залпового огня «Хаймарс», 
которые они уже поставили Украине, пока не рискуют передавать ракеты с 
дальностью 300 километров. Присылают лишь боеприпасы, бьющие на 80 км.

Если учесть, что самое короткое расстояние от Одессы до Крыма - 280 
километров, то достать до полуострова украинская армия не может.

Но даже если представить, что США однажды решатся дать Киеву дально-
бойные ракеты (а это вызовет большой шум 
и станет известно сразу же), их есть чем 
отразить. В Крыму стоит зенитно-ракетный 
полк, оснащенный комплексами ПВО «Оса», 
«Бук-М2» и «Бук-М3».

Кстати, «Бук-МЗ» под Херсоном уже 
показал, что способен сбивать снаряды 
«Хаймарс».

ОТ НАПАДЕНИЯ 
НА МОСТ

Крымский мост - главная арте-
рия, которая связывает полуо-
стров с материком. Это страте-
гический объект. И потому его 
прикрывают авиация и ПВО, а с 
земли - подразделения Росгвар-
дии, на воде и под водой - кораб-
ли Черноморского флота, катера 
Погранслужбы ФСБ. Стерегут 
мост и специальные противоди-
версионные подразделения.

По некоторым данным, в охра-
не моста участвуют и боевые 
дельфины («КП» уже не раз 
рассказывала о них - читай-
те подробнее на нашем сайте 
KP.RU).

На опорах моста установлены 
специальные датчики, которые 
сработают в случае приближения 
«непрошеных гостей» - подводных 
диверсантов. Датчики издают та-
кой сигнал, который «выворачи-
вает мозги» любому диверсанту.

ОТ ДИВЕРСИЙ
И все же от некоторых ди-

версий Крым не застрахован 
на 100%. В 2014-м из 19 ты-
сяч украинских военных на по-
луострове остались 13 тысяч. 
Многие решили продолжить 
службу в Российской армии. 
Возможно, некоторых из них 
завербовала СБУ.

Могут оказаться завербован-
ными и туристы-курортники, и 
даже сами жители полуострова.

ОТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА
Да, нельзя исключать и версию, что взрывы боеприпасов на аэродроме 

в Новофедоровке подстроили украинские «агенты». Но следствие скло-
няется к выводу, что это ЧП - результат банального разгильдяйства. Либо 
боеприпасы оставили на жутком солнцепеке, либо даже курили рядом.

Но каждый раз после того, когда подобное случается в войсках, на-
чинаются тотальные проверки и разносы, идет резкое усиление мер 
безопасности.

А это значит, что подобное разгильдяйство не должно повториться. В 
ближайшее время - уж точно.

Виктор 
БАРАНЕЦ

Как защищен полуостров 
от атак и диверсий 
с воздуха, воды и суши.

ОТ УДАРА С МОРЯ
ВМС Украины были почти полностью уничтожены в первые 

дни спецоперации. Флагман  - фрегат «Гетман Сагайдачный» 
- со страху затопили сами же украинцы, чтобы не достался 
русским. Но некоторые «ошметки» украинского флота все же 
остались - несколько боевых катеров еще на плаву и «прячутся 
по камышам» под Одессой. А для моральной поддержки Украи-
ны в Черное море время от времени заходят корабли НАТО 
и устраивают провокационные маневры. Под их прикрытием 
украинские катера выходят в море, чтобы показать - они все 
еще существуют.

И как же Крым защищен от атаки с моря в таком случае?
Основная боевая сила, которая развернута в Крыму, - Черно-

морский флот. В его составе - около 50 надводных кораблей 
и 7 дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами 
«Калибр».

Понятно, что несколько украинских катеров с такой силой 
ничего сделать не смогут. А корабли НАТО вряд ли пойдут 
в атаку на Крым - ведь это равносильно объявлению 
третьей мировой войны.

Если же НАТО вместе с Украиной решатся на атаку 
с моря, то, кроме Черноморского флота, их встретит 
береговая ракетная бригада. В ее арсенале ракет-
ные комплексы «Бал» и «Бастион-П». Они заряжены 
крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс», которые 
перекрывают большую часть акватории Черного моря.

ОТ ЗАХВАТА С СУШИ
Для того чтобы прорваться в Крым, украинским вой-

скам пришлось бы сначала захватить Херсонскую или 
Запорожскую области. С начала спецоперации эти ре-
гионы освобождены от киевского режима российскими 
войсками. И там не думают о возвращении в состав 
Украины. Скорее, наоборот, идет речь о подготовке 
голосования за присоединение к России.

Естественно, эти освобожденные территории защи-
щены нашими войсками. Прорваться через них украин-
ской армии непросто. А скорее невозможно. Силенок 
не хватит.

Но если даже представить невероятное - что Украина 
захватила обратно Херсон, Мелитополь, Бердянск и по-
дошла к Крымскому перешейку, ее здесь будет кому 
встретить.

На полуострове есть не только морские силы, но и су-
хопутные. Их основа - 22-й армейский корпус. Его главная 
задача - как раз защита полуострова на земле. «Ядро» 
корпуса - 126-я отдельная бригада береговой обороны. В 
ее составе - 2 мотострелковых батальона (1 из них горный), 
батальон морской пехоты, танковый батальон, реактивный 
артиллерийский дивизион, гаубичный дивизион, зенитно-
ракетный дивизион и другие части.

Три «К»
Кто не в курсе - в России 

есть 3 наиболее защищенных 
от атак и диверсий региона. 
Их вместе называют три «К» - 
Крым, Калининград, Курилы.

И из этой тройки у Крыма - 
самые сильные военные 

мускулы.

ОТ БОМБ С САМОЛЕТОВ 

И БЕСПИЛОТНИКОВ

За время спецоперации российские 

войска сильно «обкорнали» украинскую 

авиацию. Но, судя по тому, что каждую 

неделю мы продолжаем сбивать по 

3 - 4 самолета, какое-то их количество 

у Киева еще имеется. Видимо, их при-

сылают Украине страны НАТО из еще 

советских запасов, оставшихся в Вос-

точной Европе.
Есть у Киева и ударные беспилотники 

вроде турецких «Байрактаров». Могут ли 

они долететь до Крыма?

Теоретически это, конечно, возможно. 

Но небо над Крымом прикрывают сразу 

две силы - 31-я дивизия ПВО и 27-я сме-

шанная авиадивизия. 31-я дивизия осна-

щена комплексами С-300 и С-400, а так-

же ракетно-пушечными «Панцирями-С». 

А 27-я авиадивизия состоит из 3 полков 

боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, на страже Крыма стоит и 

морская авиация Черноморского флота. 

В ее составе - 2 полка.

На аэродроме Новофедоровка (где 

и произошло недавнее ЧП под Евпато-

рией) базируется отдельный морской 

штурмовой авиаполк. А на аэродроме 

Кача базируется смешанный авиаполк, в 

котором и самолеты-амфибии, и противо-

лодочные вертолеты.

КСТАТИ



НЭП: наша экономическая полоса

Как показывает практика, чиновники при-
думывают меры поддержки из собственной 
головы, а к мнению предпринимателей при-
слушиваются слабо. Мы решили сделать 
по-другому. И опросить в первую очередь 
предпринимателей и людей, близких к биз-
несу: какая поддержка вам на самом деле 
нужна? Вот какой шорт-лист получился.

 
Мера № 1
Единые правила игры

Главное  - чтобы правила не менялись и 
давали единые права и возможности на всей 
территории страны. Это касается и мер под-
держки, и работы вообще.

Вот свежий пример. Весной в России лега-
лизовали параллельный импорт - ввоз това-
ров в страну без согласия производителей. 
Предприниматели обрадовались, достали 
из кладовок «челночные» баулы, отряхнули 
пыль с автоприцепов... И тут в середине 
лета в правительстве заявляют: готовьтесь 
к отмене параллельного импорта по ряду 
товаров. Это и есть те самые правила игры, 
которые у нас меняются постоянно, причем 
по ходу матча.

Так что эту меру поддержки наши власти 
точно осилят. Писать программы, дорожные 
карты и прочие долгосрочные документы у 
нас очень любят. Написали? Не меняйте, 
дайте людям поработать.

 
Мера № 2

Помогли и забыли
Примерно так можно назвать помощь, 

которую может оказать частнику государ-
ство. В противном случае малый бизнес не 
будет обращаться за помощью. Ведь за нее 
еще потом нужно отчитываться. А это снова 
лишние траты времени и денег. Да и в целом: 
чем больше бюрократии и отчетности, тем 
меньше желающих работать вбелую.

- Государство сейчас максимально заре-
гулировало почти все сферы. В отдельных 
случаях это приводит к чрезмерному контро-
лю: в регионах необходимо по несколько раз 
ездить в районный или областной центр для 
сдачи отчетности или получения лицензий, 
подтверждения разрешений и т. д. Многим 
предпринимателям это невыгодно, поэтому 
они уходят в неформальный сектор - просто 
не сообщают о своей деятельности,  - го-
ворит Степан Земцов, директор научно-

исследовательского Центра экономической 
географии и регионалистики Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы.

 
Мера № 3 

Не сажай!
В России за экономические провинности - 

не успел отдать долг по кредиту, не вовремя 
заплатил налоги и т. д. - против бизнесменов 
часто заводят уголовные дела. Бросают за 
решетку, арестовывают счета. Почти каждый 
такой случай  - это смерть или длительная 
кома бизнеса.

- Достаточно примеров, когда налоговые 
претензии приводили к приостановке дея-
тельности предприятий. А ведь зачастую 
такие вопросы можно решить путем до-
судебных соглашений между налоговыми 
органами и бизнесом, - говорит Светлана 
Нижегородова, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Калининградской 
области.

И предприниматели, и в частности бизнес-
омбудсмен Борис Титов, давно просят: 
переведите хозяйственные споры из уголов-
ной плоскости в административную! Проще 
говоря - подайте в суд, заставьте возместить 
убытки, но не шейте уголовку и не сажайте.

Мера № 4

Отмена проверок
Этой темой нам уже все уши прожужжали, 

но без нее никак. Действительно, с самых 
высоких трибун сейчас звучат призывы из-
бавить бизнес от проверок, а ревизоры всех 
мастей отчитываются о том, как они дружно 
выполняют эти указания. Но...

- Даже с учетом того, что сейчас действует 
мораторий на проверки, есть лазейки. Вне-
плановые проверки проводятся, например, 
когда закончился срок устранения наруше-
ний по предыдущей проверке. Ее можно 
также провести по требованию прокуратуры, 
по обращению граждан - и это, как вы по-
нимаете, легко организовать, - рассказывал 
в недавнем интервью «КП» Дмитрий Гри-
гориади, председатель коллегии адвокатов 
города Москвы «Григориадис Групп», обще-
ственный представитель бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова по вопросам экстрадиции и 
международного розыска.

А контролирующих органов у нас десятка 
полтора - от следственных органов до пожар-
ных, санитарной службы, Ростехнадзора. 
И всем хочется кушать, к тому же у многих 
зарплата зависит от количества печально 
знаменитых «палок» - карточек о возбужден-
ных делах и найденных нарушениях.

 
Мера № 5

Снижение налогов
Правительство в последние годы много раз 

обещало, что поднимать налоги не будет. И 
на бумаге свое обещание даже сдерживало. 
Но каждый год придумывало все новые «нена-
логовые» платежи. Их можно перечислить с 
десяток: маркировка, утилизационный сбор, 
система отслеживания товаров «Меркурий» 
и т. д. и т. п. На каждый случай купи обору-
дование и плати дополнительную копеечку 
государственным и окологосударственным 
структурам. И это вдобавок к уже имею-
щимся налогам.

- Нужно перейти к принципу «заработал - 
заплатил налоги с заработанного», - говорит 
бизнес-омбудсмен по Удмуртии Александр 
Прасолов. - Это означало бы отмену налогов 
на имущество, землю и транспорт, так как 
это такие же средства производства, как ста-
нок, лопата или удочка рыбака. Сейчас мно-
гие предприниматели просто боятся брать в 
руки такие «удочки», чтобы не разориться.

Евгений БЕЛЯКОВ

Почему надежды 
на импортозамещение 
невозможны, пока власти 
не перестанут относиться 
к предпринимателям, 
как к дойной корове.

- Свободу бизнесу! Дайте лю-
дям свободу, не трогайте сей-
час никого. И тогда экономика 
попрет такими темпами, что и 
прогнозы не нужны будут, - эта 
фраза спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, ска-
занная еще в апреле, обнадежила 
многих предпринимателей. Да и 
другие федеральные чиновники 
описывают нынешние экономи-
ческие перспективы одной фра-
зой: «Вся надежда на бизнес».

Однако вот уже полгода про-
шло с 24 февраля, три с лишним 
месяца - после призыва Матви-
енко, а помимо громких слов, 
другой «поддержки» бизнес пока 
не ощущает.

Зато за последние годы «до-
ить» российский бизнес научи-
лись мастерски, редкий рубль 
пролетит мимо кассы (и мимо 
налоговой). Но у всего этого со 
временем появилась оборотная 
сторона. Сверхдоходами в биз-
несе давно не пахнет. А вот про-
блем и рисков - хоть отбавляй.

Есть, например, такой между-
народный проект - глобальный 
мониторинг предприниматель-
ства (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). Это ежегодная 
оценка уровня предпринима-
тельской активности в разных 
странах. Так вот, согласно опро-
сам GEM, лишь 12% россиян 
хотят стать предпринимателя-
ми. Это в два раза меньше, чем в 
США или Канаде, и втрое мень-
ше, чем в Южной Корее (под-
робнее см. «Только цифры»).

- Люди боятся провала при за-
пуске бизнеса. Считают, что им 
не хватает знаний и умений, а 
также говорят о недостаточно 
благоприятных условиях. Соче-
тание этих факторов отпугивает 
россиян от предприниматель-
ства, - говорит Дмитрий Кнатько, 
доцент департамента стратегиче-
ского и международного менед-
жмента Высшей школы бизнеса 
Высшей школы экономики.

Государство об этой проблеме 
вроде бы даже знает. В послед-
ние годы каких только структур 
не создали, чтобы предпринима-
телей в стране стало больше. Мер 
поддержки - сотни. На них выде-
ляются миллиарды бюджетных 
рублей. Есть даже приоритетный 
нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство». Но вы-
хлопа от этой работы не видать. 
По данным налоговой, за про-
шлый год число юридических 
лиц и ИП в России снизилось 
с 7,65 млн до 6,93 млн. Поддер-
жали так поддержали.

Лучшая господдержка для бизнеса - 
не мешать ему работать

ПЯТЬ ШАГОВ ИЗ ЯМЫ
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Есть и еще одна серьез-
ная проблема, которая 
мешает бизнесу работать 
и развиваться, - старая не-
добрая бюрократия. Даже в 
век цифровых технологий 
подавать на любую помощь 
полагается пакет бумаж-
ных документов. То есть 
субсидии вроде как дают, 
но обкладывают таким 
количеством нюансов и 
ограничений, что просить 
какие-то деньги или льгот-
ные кредиты после этого 

мало кому хочется. Рети-
вый чиновник найдет, по 
какой причине отказать 
соискателю.

- У меня этим отдель-
ный человек занимается. 
И все равно приходится 
по два-три раза ходить. То 
этого документа не хвата-
ет, то здесь что-то не так 
заполнено... Субсидию 
мы, конечно, чаще всего 
получаем. Но у меня отно-
сительно большая компа-
ния. Могу себе позволить 

иметь специального со-
трудника под эти цели. Как 
более мелкие это делают, 
вообще не представляю, - 
рассказывает столичный 
предприниматель Руслан.

По его словам, в послед-
ние годы стало немного 
проще. Есть специальные 
центры для бизнеса, где все 
разжевывают и помогают 
заполнить документы. Но 
до получения помощи от 
государства в один клик - 
еще очень далеко.

 ■ КСТАТИ

Старая недобрая бюрократия
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«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.
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ПОЙТИ 
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По данным GEM за 2021 год.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Несмотря на инфляцию, то-
пливо в стране не дорожает - 
почему это происходит и чего 
ждать дальше.

По данным Росстата, с на-
чала года инфляция в нашей 
стране составила 11%. Если 
взять данные за прошедшие 
12 месяцев, рост цен чуть 
выше - 15%. При этом особ-
няком в общей картине ин-
фляции стоит бензин. Если 
посмотреть динамику с на-
чала года, цена на него прак-
тически не меняется - подо-
рожал он всего на 0 целых 31 
сотую процента. А за год - на 
3,8%.

Почему так произошло? И 
что будет дальше?

ИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ценники на заправках с 

прошлого года почти не по-
менялись. Все те же около 
50 рублей за литр горючего. 
Причина такой стабильно-
сти проста - западные страны 
ввели ограничения на импорт 
российской нефти и нефте-
продуктов. Но взять и резко 
остановить добычу невозмож-
но. Поэтому невостребован-
ные объемы черного золота 
пошли на внутренний рынок. 
И это привело к падению цен 
на все виды топлива. Правда, 
только на оптовом рынке. С 
февраля по май биржевая стои-
мость бензина и дизеля упала 
примерно на четверть. Рост 
начался только летом, когда 
повысился спрос на топливо. 
Но даже сейчас оптовые цены 
ниже, чем были в начале это-
го года. А вот на розничной 
стоимости бензина это никак 
не отражается.

- Компании, которые про-
дают нефть, имеют сети АЗС, 
но они в основном работают 
либо в ноль, либо в неболь-
шой плюс. В нынешних усло-

виях у них стала появляться 
прибыль. Но они не стремят-
ся понижать цены, потому что 
понимают: это время может 
быстро пройти, и тогда снова 
придется работать в ноль, - 
считает Владимир Демидов, 
эксперт международного рын-
ка ресурсов и энергетики.

ВСЕ ДЕЛО 
В ДЕМПФЕРЕ

Есть и другая причина тако-
го вялого поведения рознич-
ных цен. Вот уже несколько 
лет в нашей стране действует 
так называемый демпфирую-
щий механизм. Он сглажи-
вает колебания стоимости 
бензина в рознице.

Раньше было так. Когда 
цены на нефть в мире росли, 
топливо внутри страны то-
же начинало дорожать - ведь 
экспортерам было выгоднее 
отправлять побольше черного 
золота за границу. В России 
из-за этого возникал дефи-
цит. А где дефицит, там и бо-
лее высокие цены.

Чтобы такого больше не по-
вторялось, в Минфине и при-
думали демпфер - механизм, 
который не дает ценам 
в рознице слишком вы-
соко подниматься. Чем 
выше цены на нефть, тем 
больше субсидий получа-
ют нефтяные компании. 
Поэтому им становится 
без разницы, куда постав-
лять продукцию - на вну-
тренний или на внешний 
рынок. И цены на бензин 
остаются более-менее 
стабильными.

- В теории небольшое па-
дение цен в рознице возмож-
но, но не больше чем на 1 - 
3%, - резюмирует Владимир 
Демидов.

В общем, ждать резкого 
снижения цен на бензин не 
приходится. Но и расти они 
вряд ли будут. К этому пред-
посылок точно нет. И это хо-
рошая новость. Если посмо-
треть на то, что происходит в 
других странах, в Рос-
сии стоимость бензина, 
можно сказать, стоит на 
месте (подробнее - см. 
графику).

Приятный парадокс: 

Дорожает многое, 
но не бензин

Если сравнивать стоимость бен-
зина в разных странах, важно учи-
тывать также реальные доходы на-
селения. А у нас они в разы ниже, 
чем в той же Финляндии или Ве-
ликобритании. А значит, разумная 
экономия на топливе не помешает. 
В первую очередь стоит пользо-
ваться программами лояльности 
крупных сетей АЗС. Это дает скид-
ку в 1 - 3% от стоимости бензина. 
Кроме того, можно использовать 
рекомендации опытных водителей. 

Они позволяют уменьшить потре-
бление топлива на 10 - 20%. Вот ка-
кие привычки можно практиковать 
за рулем для экономии бензина.

✓ Плавный разгон. Без резких 
ускорений. Чем ниже обороты дви-
гателя, тем меньше он потребляет 
бензина.

✓ Езда на средней скорости. 
По замерам, самый экономичный 
режим - это примерно 70 - 90 кило-
метров в час. При такой скорости 
количество потраченного топлива 
на километр пути наиболее опти-
мальное.

✓ Торможение двигателем. 
Заранее отпускаем педаль газа 
при приближении к затору или 
красному сигналу светофора. То 
есть тормозим по возможности 

двигателем, а не педалью тормоза.
✓ Отдых на светофорах. Глу-

шите двигатель, если видите, что 
стоять на светофоре или ж/д пере-
езде нужно больше минуты.

✓ Следим за окнами. По воз-
можности их не открываем, осо-
бенно при езде по трассе. Лишнее 
сопротивление увеличивает потре-
бление топлива.

✓ Нормальное давление в 
шинах. Следим за этими показа-
телями. Если шины хорошо нака-
чаны, уменьшается их трение с 
дорогой.

✓ Пустой багажник. Прове-
дите ревизию того, что лежит у 
вас в машине. Лишний груз - это 
лишнее усилие, которое должен 
приложить двигатель.Д
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По данным Autotraveler.ru.

КАК ПОДОРОЖАЛ 95-й БЕНЗИН 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА ЗА ГОД

 Россия  +3,8
 Греция  +23
 Финляндия +26
 Великобритания  +39

P. S. Средняя цена за литр 95-го 
в Европе сейчас - два евро. 
Это примерно 125 рублей.

%

Шутка из интернета
... А в это время 

на европейских заправках.

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

7 способов 
сэкономить горючее

СОВЕТЫ «КП»
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Картина дня:

У многих само понятие 
«средняя зарплата» вы-
зывает недоумение - это 
что-то напоминающее 
среднюю температуру 
по больнице. Дескать, 
если сложить зарплату 
топ-менеджера крупного 
предприятия и грузчика 
этого же завода, как раз 
средняя и получится. 
Только от нее никому ни 
жарко, ни холодно. 

На самом деле, по-
казатель средней зар-
платы учитывается для 
сравнения уровней раз-
вития разных регионов. 
При этом более важна 
не столько ее величина, 
сколько динамика роста 
или снижения по срав-
нению с уровнем инфля-
ции.

- Средняя зарплата ис-
пользуется при расчете 
регионального МРОТа, 
- объясняет экономист 
Эдуард Матвеев. - Ну и 
когда руководители ре-
гионов отчитываются за 
положение дел, их задача 
- показать, что зарплаты 
в регионе растут. В этом 
году где-то поднимали 
зарплату бюджетникам, 
где-то чиновникам. Вы-
росли доходы у нефтя-
ников и калийщиков. За 
счет всего этого и растет 
показатель. 

«ТРИ КОПЕЙКИ ПЛЮС 
ПЯТАК»

Какова же средняя 
зарплата в Приволжье? 
По округу в целом она 

составила 45 733 рубля, 
увеличившись за год поч-
ти на 12 процентов. Но, 
разумеется, в разных ре-
гионах она значительно 
отличается. 

Наиболее высокие по-
казатели в Татарстане. В 
среднем жители респу-
блики зарабатывают в 
месяц 52 789 рублей. Это 
на 15,4 процента больше, 
чем в 2021 году. Впрочем, 
надо учесть, что средняя 
зарплата считается до 
вычета налогов. Так что 
в среднем в кошелек жи-
теля Татарстана попадает 
на 13 процентов меньше 
- 45 926 рублей.

Второе место по уров-
ню зарплаты занимает 
Пермский край, где сред-
няя сумма составляет 
50 726 рублей. За год она 
выросла на 11 процентов. 
Чуть больше 47 с полови-
ной тысяч насчитывают 
работникам Башкирии. 

Самарцы могут похва-
статься тем, что их зар-

плата примерно равна 
средней по округу - 46 
176 рублей, рост - 11 про-
центов.

У остальных регионов 
Приволжья средняя зар-
плата ниже окружной. 
Хотя за год средняя зар-
плата в Удмуртии увели-
чилась на 16,8 процента, 
она равна 44 421 рублю. 

Чуть больше 44 тысяч в 
Оренбургской и Нижего-
родской областях, 42 361 
рубль - в Саратовской 
области. Примерно на 
одном уровне держатся 
зарплаты в Чувашии - 40 
000 рублей, Кировской - 
40 221 рублей, Ульянов-
ской - 40 376 рублей и 
Пензенской областях. 
Кстати, в Пензе, где сред-
ний заработок по региону 
40 197 рублей, наимень-
ший показатель роста - 
всего 0,3 процента. 

А самый большой рост 
средней зарплаты - в 
Мордовии, где она уве-
личилась сразу на 17,5 

процента. Но при этом 
средняя зарплата в ре-
спублике - одна из са-
мых низких в ПФО - 39 
758 рублей. Как тут не 
вспомнить слова клас-
сика марксизма-лени-
низма: «Если нищему, 
имеющему три копейки, 
вы дадите пятачок, уве-
личение его «имущества» 
сразу будет громадное, на 
целых 167 процентов». 

А меньше всего полу-
чают только работники 
Марий Эл - 39 138 рублей.

«Я Б В IT-ШНИКИ 
ПОШЕЛ»

Но средняя зарплата 
- она и есть средняя. В 
одних отраслях она зна-
чительно выше, в других 
соответственно ниже 
среднего уровня. 

- Конечно, мы понима-
ем, что человек без опре-
деленной специальности 
вряд ли найдет себе зар-
плату выше 15 - 20 тысяч, 
- говорит Эдуард Матве-

ев. - А отдельные высо-
коквалифицированные 
специалисты получают 
больше ста тысяч. В этом 
и смысл образования и 
повышения квалифика-
ции, что человек создает 
более уникальный про-
дукт и больше зарабаты-
вает. 

Наиболее высокие 
показатели зарплаты в 
Приволжском округе у 
работников финансовой 
и страховой сфер, а также 
в профессиях, связанной 
с IT-сферой. В Татарста-
не, к примеру, IT-шники 
получают около 90 тысяч 
рублей. В Пермском крае 
финансисты зарабаты-
вают 76 тысяч рублей, а 
в Кировской области - 
менее 58 тысяч, хотя для 
кировчан это наилучший 
показатель. На третьем 
месте среди самых вы-
сокооплачиваемых про-
фессий в Приволжье - 
работники добывающей 
отрасли: нефтяники, 

газовики, калийщики. 
В Самарской области, 
к примеру, у людей, за-
действованных в добыче 
полезных ископаемых, 
зарплата составила 71 918 
рублей. 

Самые низкие зарпла-
ты в гостиничном бизне-
се, общепите, сельском 
и лесном хозяйстве, ры-
боловстве. В среднем по 
Приволжью работники 
этих отраслей получают 
менее 30 тысяч рублей. 
В Самарской области 
специалисты сферы го-
стиниц и предприятий 
общественного пита-
ния заработали в месяц 
в среднем 28 215 рублей.

А самые низкие зар-
платы у работников 
сферы рыболовства в 
Нижегородской области 
- 14 тысяч рублей. Такое 
ощущение, что работода-
тели рассчитывают, что 
рыбаки сами себя обе-
спечат за счет пойманной 
рыбы. 

Где в Приволжье самые  
высокие зарплаты
Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Росстат подсчитал 
среднемесячную 
зарплату в регионах 
Приволжского 
округа и сравнил, 
насколько она 
выросла за год. 

Средняя зарплата для Приволжья - чуть больше 45 тысяч рублей.
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Татарстан 52 789

Пермский край                                      50 726

Башкирия                             47 524 

Самарская область        46 176

Удмуртия               44 421

Оренбургская область             44 214

Нижегородская область      44 030

Саратовская область    42 361

Ульяновская область  40 376

Кировская область    40 221

Пензенская область   40 197

Чувашия         40 000

Мордовия     39 759

Марий Эл 39 138
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Средняя зарплата для Приволжья - 
чуть больше 45 тысяч рублей.

Информация для граждан, должностных лиц 
государственных предприятий, частных лиц, ве-
дущих сельскохозяйственное производство, о 
соблюдении мер пожарной безопасности в ме-
стах прохождения магистральных нефтепрово-
дов/нефтепродуктопроводов (далее по тексту -  
МН/МНПП). 

По территории Самарской и Ульяновской обла-
стей проходят МН/МНПП высокого давления «Куй-
бышев - Унеча - Мозырь-1», «Куйбышев - Унеча-2», 
«Лопатино - КНПЗ», «Самара - Лопатино», «Куйбышев 
- Брянск», «Воскресенка - Прибой», «Уфа - Западное 
направление», «Сызрань - Ульяновск», лупинги МН 
«Куйбышев - Унеча - Мозырь-1», обозначенные на 
местности столбами с информационными таблицами 
через каждые 500 метров, а также на пересечениях 
с автодорогами, реками, коммуникациями сторонних 
организации, кабелями связи, средствами катодной 
защиты и линейной телемеханики. 

В охранной зоне МН/МНПП на расстоянии  
25 метров от оси каждого МН/МНПП с каждой 
стороны ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и сооружения, вы-
саживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, скирдовать 
сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять промысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

 сооружать проезды и переезды через трассы 
МН/МНПП, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
коллективные сады и огороды;

 производить мелиоративные земельные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы, 
производить всякого рода горные, строи-тельные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта, 
производить геолого-съемочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательные работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов);

 устраивать всякого рода свалки, разрушать за-
щитные сооружения, указательные знаки, ломать 
и разукомплектовывать оборудование МН/МНПП;

 курить, разводить огонь, выжигать сухую рас-
тительность, размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня на расстоянии ближе  
100 метров от охранных зон МН/МНПП.

В случае обнаружения признаков пожара, выхода 
нефти (нефтепродукта) необходимо незамедлитель-
но позвонить по телефонам: пожарная охрана - 101, 
112 и собственнику МН/МНПП 8 (917) 111-05-52/ 
8 (917) 110-04-43, сообщить место пожара. В слу- 
чае отсутствия угрозы жизни и здоровья присту-
пить к тушению

По вопросам выдачи разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне МН/МНПП 
обращаться к собственнику за 5 дней до 
начала работ по адресам:

- для граждан Куйбышевского и Самарского 
района г. Самары,  Волжского района и г.о. Ново-

куйбышевск Самарской области: 443535, Самар-
ская область, Волжский район, с. Лопатино, ЛПДС 
«Лопатино». Тел. 8 (846) 999-85-65, 330-66-01;

- для граждан Кинельского, Красноармей-
ского, Безенчукского районов Самарской об-
ласти: 446236, Самарская область, пос. При-
вольный, ЛПДС «Прибой». Тел. 8 (917) 011-09-38,  
8 (987) 151-13-27;

- для граждан Безенчукского, Приволжского 
районов Самарской области: 446250, Самар-
ская область, пос. Безенчук, НПС «Красноселки». 
Тел. 8 (927) 720-10-87, 8 (937) 060-26-84;

- для граждан Волжского, Ставропольского, 
Сызранского районов Самарской области: 443860, 
Самарская область, г. Сызрань, ЛПДС «Сызрань». 
Тел. 8 (846) 490-96-10, 490-96-78;

- для граждан Новоспасского, Теренгульского, 
Ульяновского районов Ульяновской области, Же-
лезнодорожного района г. Ульяновск и Сызранского 
района Самарской области: 446012, Самарская 
область, пос. Журавлевский, ЛПДС  «Журавлин-
ская». Тел. 8 (987) 956-38-28, 8 (917) 810-11-71.

Осторожно! Нефтепровод/нефтепродуктопровод!
 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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В выходные в Перми прошел 
грандиозный фестиваль уличных 
театров «Флюгер», который по-
сетило несколько тысяч зрите-
лей. Ежегодный праздник теа-
трального искусства вместил в 
себя различные жанры и стили, 
здесь проходили спектакли, вы-
ступления, представления, пер-
фомансы… Особое внимание уде-
лялось интерактиву со зрителем. 

Скучно не было точно, дей-
ствие постоянно менялось и про-
исходило не только на установ-
ленной сцене, но и на площад-
ках. По эспланаде ходили мимы, 
ходулисты, красочные персона-
жи, с которыми можно было фо-
тографироваться. Внимание зри-
телей переключалось то на зага-
дочных существ, то на веселых 
пиратов, то на удивительную про-
цессию с импровизированными 
деревянными верблюдами, то на 
выступление гимнастов. 

«Флюгер» удивил, вернул в дет-
ство и оставил море незабывае-
мых фото в мобильном телефо-
не. 

«Очень жаль, 
что люди стали 
черствые»

Рузалия ХАКИМУЛЛИНА («КП» - Казань»)

В Казани таксист помог найти 
потерявшую память женщину.

Это была обычная смена - заказы, пассажиры, опла-
та проезда. 40-летний Николай Шибдин колесил по го-
роду до раннего утра. И тут вместо обычного заказа на 
его смартфон пришло сообщение о том, что в городе 
пропала 71-летняя женщина - Роза Захарова. Дело в 
том, что Яндекс.Про работает с волонтерским движе-
нием «Лиза Алерт».

- Там было отмечено, что пенсионерка страдает де-
менцией. Я был уже уставший после смены, но не уча-
ствовать в поисках не мог, ведь женщина в возрасте, с 
ней могло произойти все что угодно, - говорит таксист. 
- На присланном объявлении была ее старая фотогра-
фия с паспорта. Поэтому я в первую очередь обратил 
внимание на описание одежды: коричневый ободок, зе-
леная куртка, синие джинсы и черные ботинки.

На часах было около четырех часов утра, когда води-
тель в свете фар около одного из домов на проспекте 
Универсиады увидел пожилую женщину, которая вроде 
бы соответствовала описанию.

- Она постоянно озиралась по сторонам. Из-за этого 
не смог ее тщательно рассмотреть и пришлось прое-
хать мимо, - вспоминает таксист.

На второй день волонтеры вместе с родственниками 
женщины продолжали обзванивать больницы, расклеи-
вать на улицах ориентировки и патрулировать дворы. 
Тем временем у Николая началась новая смена, и он 
снова выехал в город. И во время очередного заказа он 
снова увидел ту самую женщину.

- Я проезжал по улице Даурской, в районе здания 
ГИБДД Татарстана. То есть плюс-минус километр от то-
го места, где видел ее в первый раз. Она шла прямо по 
дороге, - рассказывает Николай. - Я понял, что это та, 
которую все ищут. На ней был тот самый коричневый 
ободок из объявления. Да и при нормальном освеще-
нии на то, что это Роза Захарова, указывали и другие 
приметы: одежда, седые волосы. Я тут же позвонил в 
горячую линию «Лиза Алерт», описал ситуацию. Догово-
рился с ними, что я развернусь, поеду обратно и снова 
постараюсь найти пропавшую женщину.

Когда Николай прибыл на место, пенсионерки там уже 
не было.

- Далеко пожилой человек пешком уйти не мог, - по-
думал таксист и поехал на поиски.

Николай нашел ее там, где и предполагал. Он поздо-
ровался с женщиной и спросил ее имя. Несмотря на по-
терю памяти, она вспомнила, что ее зовут Роза. Таксист 
сфотографировал женщину на свой телефон и отпра-
вил снимок волонтерам. Спустя пару минут с Николаем 
связалась дочь пропавшей, она признала свою мать. 

- Все закончилось хорошо. Лишь потом почувствовал 
некий осадочек. В миллионном городе сутками гуляет 
бабушка, явно нуждающаяся в помощи, и никому нет 
до нее дела. Очень жаль, что люди черствые какие-то 
стали, - поделился с «КП» Николай.

Алена ОВЧИННИКОВА 
«КП» - Пермь»

В Прикамье 
пятиклашка спасла 
19-летнюю девушку, 
у которой в речке 
случился приступ.

- Если бы я ее отпу-
стила, она ушла бы под 
воду и захлебнулась на 
моих глазах, - расска-
зывает пятиклассница 
Лиза Сакулина из села 
Усть-Зула Юрлинского 
района Пермского края. 
- Мне было очень тяже-
ло и страшно, но я не от-
пускала Настю и громко 
звала на помощь. 

Хорошо плавать Ели-
завета научилась только 
этим летом. Ее дом на-
ходится рядом с речкой 
Зулой, и мама разрешает 
дочери сбегать искупать-
ся в компании с местны-
ми ребятишками. В тот 
день на реке с Лизой были 
несколько мальчишек и 
19-летняя знакомая На-
стя. 

- Они купаются, а я по-
глядываю за ними с ого-
рода, - объясняет Лизина 
мама Марина Леонидов-
на. - И вдруг дочка прибе-
гает в слезах: «Мама, там 
Насте плохо!»

Все случилось в считан-
ные секунды. У девушки 
во время купания внезап-
но начался приступ эпи-
лепсии. Тело мгновенно 
скрутило, начались судо-
роги. Девушка полностью 
потеряла контроль над 

собой и начала уходить 
под воду. Все произошло 
в нескольких метрах от 
берега, где глубина бы-
ла не более метра, но для 
человека в момент при-
ступа и 10 сантиметров 
воды могут оказаться 
смертельными. 

Единственный, кто 
оказался рядом с Настей, 
это маленькая подружка 
Лиза. В критической си-
туации пятиклассница 
не растерялась, схватила 
тонущую подругу за во-
лосы и начала звать на по-
мощь. Лиза несколько раз 

пыталась тащить Настю 
к берегу, но силенок не 
хватало. 

Мальчишки, что ку-
пались вместе с ними, 
сначала подумали, что 
девчонки дурачатся, а 
потом, когда поняли, что 
все серьезно, просто вы-
скочили на берег и разбе-
жались. А пятиклассница 
из последних сил продол-
жала держать голову под-
руги на поверхности воды 
и кричать. 

Крики девочки услы-
шал 24-летний Григорий 
Перебатов, он купался 

чуть поодаль вместе со 
своей девушкой. Парень 
подплыл к ним, поднял 
Настю на руки и вынес 
на берег.

- Девушка захлебыва-
лась, но я сразу понял, что 
у нее эпилепсия, у моего 
родственника такая же 
болезнь была, поэтому я 
знал, как надо действо-
вать, - рассказал «Комсо-
молке» второй герой этой 
истории. - На берегу я по-
ложил девушку на бок и 
держал за руку, чтобы она 
могла дышать. Постепен-
но она начала приходить 
в сознание, а вскоре к нам 
прибежали ее родители и 
Лизина мама. 

- Мы попросили, чтобы 
Гриша съездил на мото-
цикле за врачом, - рас-
сказывает Лизина мама. 
- Доктор поставил ей два 
укола и был рядом все то 
время, пока она окон-
чательно не пришла в 
себя. Сейчас с ней все в 
порядке.

 Сама маленькая геро-
иня, спасшая подругу от 
гибели, вспоминает про-
изошедшее со слезами 
на глазах. Ей до сих пор 
страшно. 

- Она два дня была са-
ма не своя, я отпаивала 
ее валерьянкой, - говорит 
мама девочки. - Но я гор-
жусь дочкой. Я всех своих 
детей учу приходить на 
помощь людям, какие бы 
они ни были: богатые или 
бедные, больные или здо-
ровые, хорошие или не 
очень. Плохо человеку - 
ему обязательно надо по-
мочь! И мое воспитание 
не прошло даром: дочка 
спасла человеческую 
жизнь! Правда, слов бла-
годарности ей за это пока 
никто, увы, не сказал.

«Тащила за волосы «Тащила за волосы 
и громко кричала» и громко кричала» 

■ ПОСТУПОК 

Николай Николай 
говорит, что говорит, что 

не мог не не мог не 
помочь с помочь с 
поисками.поисками.

В критической ситуации Лиза не растерялась 
и не бросила подругу в беде.
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ВСТАВАЛИ ЦЕПЬЮ  
И ШЛИ ВПЕРЕД

В пятницу Настя вместе с ро-
дителями и младшей сестрен-
кой гостили у друзей в поселке 
Верхнечусовские Городки. 

- У младшей дочери был 
чупа-чупс, и Настя тоже за-
хотела леденец, - рассказала 
«Комсомолке» во время поис-
ков ее мама Елена. - Я дала ей 
35 рублей и сказала добежать до 
поселкового магазина. Рассто-
яние от дома до магазина - ме-
тров 300. Дорога идет между до-
мов и через небольшой мостик. 
Часть пути, пока Настя бежала 
в магазин, за ней наблюдал ее 
папа. Он стоял на улице перед 
тем, как зайти в дом друзей, и 
видел, как Настя бежала через 
мостик. А у магазина, куда шла 
дочь, всегда гуляет много ребят.

Через полчаса родители хва-
тились дочку и начали ее везде 
искать. Обзвонили всех, к кому 
могла зайти и заиграться На-
стя, но ребенка нигде не было.

Практически сразу был объ-
явлен розыск. Сначала ребен-
ка искали местные жители, а 
к ночи из Перми в Чусовской 
район потянулись экипажи 
волонтеров. Двое суток сотни 
людей в буквальном смысле 
работали на износ. Они осма-
тривали заброшенные дома, 
прочесывали поля за посел-
ком и даже соседние деревни. 
Люди просто вставали цепью, 
брались за руки и двигались 
вперед, но девочки нигде не 
было. 

ИСКАЛИ С ВЕРТОЛЕТОВ  
И КОПТЕРОВ

- Ребенок шел и просто рас-
творился, мы обошли все, что 
было можно в поселке, прове-
рили все колодцы, - объясняла 
мама. 

На место исчезновения ре-
бенка были стянуты колоссаль-
ные ресурсы: в небо над посел-
ком периодически поднимали 
вертолеты, квадрокоптеры и 
даже частный дельтаплан. 

В субботу Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело 
по статье «Убийство», следо-
ватели проделали за эти двое 
суток много работы: проверили 
более 130 домов, осмотрели 100 
машин, допросили всех небла-
гополучных, проверили суди-
мых. На место происшествия 
выехали и.о. руководителя 
регионального СУ СК России 
Валерий Сафонов и начальник 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю Александр Щеглов. 

На вторые сутки поисков по-
лиция Пермского края объяви-
ла о денежном вознаграждении 
в размере полмиллиона рублей 
для тех, кто сообщит правди-
вую информацию о местона-
хождении ребенка. Гаранти-
ровалась полная анонимность.

ПРОВЕРЯТ ВСЕ ВЕРСИИ 
Увы, чуда не случилось. Ве-

чером в воскресенье девочку 
нашли мертвой. Она находи-
лась в пожарном колодце - на-
против того самого магазина, в 
который и направлялась. Эту 
яму, кстати, волонтеры не раз 
осматривали во время поисков, 
но ничего не нашли. 

- Мы полагаем, что поначалу 
крышка колодца была открыта, 
- рассказали «КП» поискови-
ки. - Первые, кто вышел искать 
ребенка еще в пятницу поздно 
вечером, были местные жите-
ли. Они в темноте посмотрели 
внутрь, но никого не заметили, 
поэтому крышку прикрыли. 

Все остальные, кто искал ре-
бенка позже, подходили к ко-
лодцу, чтобы проверить, есть 
ли там девочка или нет, но не 
видели ее из-за того, что она 
оказалась присыпана землей 
с внутренних стен ямы. И так 
как здесь проходило много лю-
дей, девочку продолжало еще 
больше присыпать землей. 

На третий день колодец у ма-
газина решили еще раз прове-
рить полицейские. Разглядели 
детский кроссовок, потянули и 
поняли, что он надет на ножку. 

По одной из версий, с девоч-
кой произошел несчастный 
случай. Она упала в водоем и 
утонула. Никого, кто бы мог 
помочь, рядом не оказалось.

По предварительным дан-
ным, следов насильственной 
смерти на теле не обнаруже-
но. Тем не менее председатель 
СКР Александр Бастрыкин 
поручил проверить все версии 
смерти ребенка, в том числе 
криминального характера. 

Тело девочки увезли в Пермь 
на экспертизу.

Пошла в магазин  
за чупа-чупсом и пропала

Константин ГЛАДЫРЬ («КП» - Уфа»)

Дина Махиянова написала на 
него 13 заявлений в полицию, 
но это не помогло.

В выходные Башкирию потрясло изве-
стие о трагической гибели 31-летней Ди-
ны Махияновой, работавшей в администра-
ции Белорецкого района республики. 

- Ее убил бывший муж, - рассказал «КП» 
заместитель главы муниципалитета Иван 
Лавренов. - В последние три месяца Дина 
жила у родителей. Вечером он ее подка-
раулил у дома и убил. Притом достаточно 
жестоко: он нанес больше десяти ноже-
вых ранений по всему телу. Они развелись 
из-за того, что он ее регулярно избивал. 

У Дины осталось двое детей - 6 и 13 лет. 
Коллеги вспоминают ее как очень искрен-
него и доброго человека:

- Это большое горе. Сложно подобрать 
слова, у нас весь коллектив в большом шо-
ке. Позитивная и общительная, всегда под-
держивала, все ее любили, ценили и ува-
жали.

Бывший муж Дины - 37-летний Алик М. - 
личность в Белорецке известная. Многие 
его знают как успешного фермера, точнее 

- даже как главу крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Но, как вспоминают его зна-
комые, еще со школьных лет Алик отли-
чался вспыльчивым и злобным характером, 
часто дрался, но при этом ему всегда все 
сходило с рук.

- В старших классах он издевался не 
только над пацанами, но и над девушками. 
Сколько родители за него штрафов опла-
чивали в юности. С ним и встречаться ни-
кто не хотел, несмотря на его деньги, а тут 
такая красавица-жена. Вот он ее и ревно-
вал ко всем, - рассказывает бывшая одно-
классница Алика Елена.

Сцены ревности участились, когда Дина 
устроилась на работу в администрацию. 
Муж все чаще стал поднимать на нее ру-
ку.

Как рассказал глава района Андрей Ива-
нюта, молодая женщина 13 раз обраща-
лась в полицию, но ее заявления ситуацию 
не изменили. 

В какой-то момент терпение молодой 
женщины закончилось - она собрала детей 
и ушла от мужа. Супруг несколько раз про-
сил ее вернуться, а получив очередной от-
каз, набросился с ножом.

Сейчас мужчина задержан, ему предъ-
явлено обвинение по статье «Убийство». В 

региональном Следкоме уточнили, что сей-
час проводятся следственные действия, 
решается вопрос об его аресте.

■ КРИМИНАЛ

Чиновницу из Башкирии из ревности убил бывший муж
ОФИЦИАЛЬНО
Поставили на учет 
 как дебошира

В МВД Башкирии сообщили, что 
погибшая и ее родственники действи-
тельно обращались в полицию с за-
явлениями о том, что бывший муж 
разбивал окна в доме, не выпускал 
ее, забирал телефон и ломал его, 
скандалил, а также преследовал и 
угрожал расправой. 

- По ряду заявлений были приняты 
процессуальные решения в установ-
ленном законом порядке, которые 
были поддержаны надзорными орга-
нами, - отметили в ведомстве. - В свя-
зи с этим 37-летний Алик М. неодно-
кратно привлекался к администра-
тивной ответственности по статьям 
«Побои», «Мелкое хулиганство» и «По-
явление в общественных местах в со-
стоянии опьянения». Кроме того, в 
феврале этого года он был постав-
лен на учет как семейный дебошир 
и регулярно проверялся по месту жи-
тельства участковым уполномочен-
ным полиции. 

У Дины осталось двое детей. 

Стрелка указывает на яму, где нашли ребенка. 
Девочка не дошла до магазина буквально пару шагов.

Все до последнего верили, 
что Настю найдут живой.

Начальник ТО ТУ Чусовского 
округа Евгений Сташков:

- При каждом магазине в посел-
ке есть пожарные водоемы. Ма-
газин раньше принадлежал Верх-
негородковскому сельпо. Потом 
у сельпо его перекупили частни-
ки. Владельца как такового нет. 

- Колодец был открыт? 
- Я думаю, что был закрыт, по-

тому что так или иначе граждане 
обращают внимание и сообщают 
об открытых колодцах. В июле 
здесь проводились работы, что-
бы вывести воду из частных ого-
родов.

- Сотрудники водоканала, 
которые проводили работы, 
могли его открыть? 

- Я не могу сказать, так как на 
работах не присутствовал. При-
езжал, смотрел, но чтобы посто-
янно там находиться - такого не 
было. 

Откуда взялся открытый водоем?
■ ВОПРОС РЕБРОМ 
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Почему падает 
производство

Если проблемы решаемы, то 
почему новых лифтов в стране 
катастрофически не хватает? 
Причем не только для самых мас-
совых многоэтажек, но и для за-
мены старых лифтов на новые?

Оказывается, около 150 тысяч 
лифтов в России - старше 25 лет.

- У нас была поставлена задача 
заменить все эти лифты, срок 
годности которых исчерпан, к се-
редине 2025 года по программе 
капремонта. Но если посмотреть 
эти программы, то уже понятно, 
что с учетом нынешней ситуации 
примерно половину лифтов не 
поменяют к означенному сро-
ку,  - сообщила «КП» замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева.

- Производственная мощность 
нашего завода - 12 тысяч лифтов 
в год (сейчас Щербинка выпуска-
ет 8,5 тысячи лифтов.  - Ред.), 
после модернизации сможем 
выпускать 16 тысяч,  - говорит 
Виндюсов. - А есть еще и другие 
предприятия. Вопрос в другом - 
кто заплатит за столько лифтов?

Как поясняет Алексей Заха-
ров, ушедшие зарубежные про-
изводители тут ни при чем - они 
в программе замены лифтов в 
многоэтажках, построенных в 
1980  - 1990-е годы и раньше, 
никак не участвовали. Беда в том, 
что лифт для массового жилья за 
год подорожал на 80%. В про-
шлом году резко вырос в цене 
металл, а без него выпускать 
лифты пока не научились. Плюс 
нынешняя вздорожавшая достав-
ка. Конечно, производство будет 
падать - заказчики не могут опла-
тить лифты. Платежеспособный 
спрос  - вечная наша проблема, 
разводят руками эксперты.

Об этой проблеме еще с про-
шлого года говорят застройщики. 
А с заменой старых лифтов на 
новые ситуация еще хуже. Если 
на пальцах, взносы на капремонт 
собирают с нас. И тратить их на-
до не только на лифты. Повышать 
сейчас эти взносы - значит, раз-
дражать граждан, которые и так 
не понимают, почему зарплаты не 
растут, а ЖКХ дорожает.

- В 2020 году в рамках анти-
коронавирусных мер поддерж-
ки правительство выделило 800 
млн рублей на замену лифтов, - 
говорит Разворотнева.  - Но это 
очень мало, с учетом того, что 
на каждый лифт надо не меньше 
2 - 3 млн рублей. А больше денег 
пока не дают.

И это уже чисто российская, 
вечная проблема нашего ЖКХ...

Портрет явления

Елена АРАКЕЛЯН

Когда он работает, мы его 
не замечаем. Но когда ломает-
ся, жизнь выше пятого этажа 
становится невыносимой. При 
этом новости из мира лифтов 
совсем не радуют.

Новость № 1
Производство как лифтов, 

так и оборудования для них 
в первом полугодии упало на 
40% (если сравнивать с тем 
же периодом 2021 года). Од-
на из главных причин - уход 
зарубежных производителей 
(американский Otis, финский 
Kone и т. д.).

Новость № 2
До 2025 года в российских 

домах надо заменить каждый 
четвертый лифт - к тому вре-
мени они отслужат положен-
ный срок эксплуатации в 25 
лет. Но вряд ли это получится 
сделать из-за роста цен.

Новость № 3
Ходьба по лестнице полез-

на для сердечно-сосудистой 
системы, помогает сбросить 
лишний вес, повышает вынос-
ливость, укрепляет мускула-
туру.

Но шутки в сторону: как бу-
дем жить дальше? А точнее, 
добираться на верхние этажи? 
За ответами отправляюсь на юг 
Москвы, в Щербинку.

«РАБОТАЕМ
НАД ПЛАВНОСТЬЮ»

Щербинский лифтострои-
тельный завод - флагман от-
расли. На него приходится 20%
нашего рынка лифтов. Кро-
ме того, продукция уезжает в 
девять стран - Абхазию, Бела-
русь, Грузию, Индию, Казах-
стан, Киргизию, Кубу, Мол-
дову и Туркменистан. На него 
теперь - главные надежды.

После инструктажа меня 
пускают в цех, смотреть про-
дукцию. Смотрю. Кругом ко-
робки с деталями, снуют по-
грузчики. Лифты где?

- На лифтостроительном 
заводе лифта вы не увиди-
те, - смеются сопровождаю-
щие. - Он уезжает к заказчику 
в разобранном виде, а монти-
руется на месте.

Готовые лифты - в специ-
альной комнате, именуемой 
шоурумом.

- Вот это - стандартный 
лифт, делаем его для сто-
личного Фонда капиталь-
ного ремонта, - проводит 
мне экскурсию директор 
по трансформации про-
изводства Щербинского 
лифтостроительного заво-
да Алексей Виндюков. - А 
это - больничный лифт. 
Он обеспечивает перевоз-
ку каталки и более плавно 
двигается.

Следующий экспонат - как 
из фантастических фильмов. 
Лифт, который подключа-
ется к системе «умный дом». 
Подъезжаете вы к своему дво-
ру, открываете электронным 
ключом шлагбаум, заходите в 
подъезд - лифт покорно ждет 
и без всякого нажатия кнопок 
отвозит на ваш этаж.

- У нас много своих разрабо-
ток. Сейчас работаем с дизай-
ном, комфортом, плавностью 
хода. С точки зрения же гру-
зоподъемности и скоростей 
перемещения мы закрываем 
практически 99% всего рос-
сийского рынка грузопасса-
жирских лифтов, - говорит 

Алексей Виндюков. - Но есть 
другие вопросы. В основном - 
экономические.

НЕБОСКРЕБЫ:
ПРОБЛЕМА 41-го ЭТАЖА

- От нас ушли ThyssenKrupp 
Elevator, Kone… Но из 46 тысяч 
лифтов, которые были введе-
ны в эксплуатацию в прошлом 
году, иностранного производ-
ства - около 4 тысяч, - обрисо-
вал ситуацию вице-президент 
Национального лифтового со-
юза Алексей Захаров. - Еще 6,5 
тысячи - белорусские, почти 
свои. Остальное - отечествен-
ное.

Проблемой, по словам лиф-
тового эксперта, был уход Otis, 
поскольку его завод в Санкт-
Петербурге выпускал порядка 
6,5 - 7 тысяч лифтов в год. Но 
удалось договориться о прода-
же предприятия российскому 
бизнесу. То есть все, что там 
выпускалось, будет произво-
диться и дальше.

- Сегмент лифтов со скоро-
стью до 2,5 метра в секунду - 
это здания до 40 этажей - у нас 
закрыт полностью, - утверж-
дает Захаров. - Но то, что вы-
ше, - это только зарубежные 
производители.

По словам Алексея Заха-
рова, закрыть «дыру» может 
параллельный импорт (ввоз 
продукции без разрешения 
производителя) и индивиду-
альные заказы. Которые мо-
гут выполнять и российские 
компании.

МАССОВЫЕ 
МНОГОЭТАЖКИ: 
КИТАЙСКАЯ ЖАДНОСТЬ

Ок, спускаемся с небоскре-
бов на землю.

Больше половины (55%) за-
казов Щербинского завода - 
фонды капитального ремонта. 
То есть это те лифты, на ко-
торые в наших многоэтажках 
меняют отслуживших свой век 
«старичков». Остальное - но-
востройки и социальный сек-
тор. Больницы, поликлиники, 
учебные заведения.

- В лифтах для многоэтажек 
эконом- и комфорткласса им-
портных комплектующих - по-
рядка 10%. Для бизнес-класса 

- до 30%. Но ЩЛЗ не был 
сильно привязан к евро-
пейским комплектую-
щим. Мы обходимся ки-
тайскими и турецкими 
поставщиками, поэтому 
относительно безболез-
ненно пережили огра-
ничения поставок, - го-

ворит Виндюков.
- Основные сложно-

сти - с лебедками, их не 
было своих в достаточном 
количестве. И с частотными 
преобразователями (ставят на 
лифты без лебедок), - расска-
зывает Алексей Захаров. - Но 
уже некоторые предприятия 
осваивают эту продукцию, и, 
думаю, в ближайшее время 
спрос будет покрываться. По-
скольку китайские товарищи
не преминули воспользовать-
ся ситуацией и повысить цены 
в два раза - и с удовольствием 
продать нам то, без чего мы 
остались. Я бы так сказал: 
ситуация сложная именно в 
связи с увеличившейся ценой 
вопроса.

В Щербинке всерьез думают 
над производством лифтов, в 
которых вообще нет ничего за-
граничного. Потому что про-
изводители лифтов уже устали 
от роста цен на импорт. Ведь 
сложности начались еще до 
санкций, на фоне коронавиру-
са, а сейчас цепочки поставок 
удлинились еще сильнее, и до-
ставка из Китая подорожала в 
четыре раза.
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Щербинский завод готов выпускать больше десятка 
тысяч лифтов в год. Так что главная проблема - не в  ходе 

иностранных компаний. А в том, что подъемники 
подорожали и у заказчиков не хватает на них денег...

Без лифта и жизнь не та

 Щербинский лифтостроительный 
завод (Россия) 

 Otis (завод в России) 
 Могилевлифтмаш (Белоруссия) 
 KONE (Финляндия) 
 ThyssenKrupp Elevator (Германия) 
 Schindler (Швейцария) 
 Другие производители 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ НА КАКИХ ЛИФТАХ 
МЫ ЕЗДИМ

Доля от оборудования, введенного 
в эксплуатацию в 2021 году

%

По данным Национального лифтового союза.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как и почему на краю 
пропасти оказался 

российский автопром, 
читайте на сайте

Правда ли, что после 
ухода зарубежных 

производителей у нас 
большие проблемы 

с лифтами.

В России умеют делать 
практически любые 

лифты: хоть для советских 
многоэтажек, хоть 

для боярских палат 
с системой «умный дом». 

Вот что импортозамещение 
животворящее делает! 
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Жанна ШАТАЛИНА

Более 25 тысяч детей 
из Самарской области 
отдохнули этим летом  
в лагерях и санаториях.

Надежда Лебедь - мама 
четверых детей, которые 
каждый год отдыхают в лет-
них лагерях и санаториях Са-
марской области. Этот год не 
стал исключением. 11-лет-
ний Федор поехал в детский 
оздоровительный лагерь 
«Спартак», а 16-летний Се-
мен и 9-летняя Маргарита, 
как и в прошлом году, отпра-
вились в санаторий «Колос». 
Старший - 18-летний Илья 
- в прошлом году вместе с 
сестрой и братьями также 
ездил в «Колос».

Путевки Надежда получает 
бесплатно через комплекс-
ный центр социального об-
служивания. 

- Очень здорово, что есть 
такая возможность. Ведь не 
каждый может себе позво-
лить купить путевки в сана-
торий целиком. Они стоят 
от 20 тысяч рублей и выше. 
Вот и считайте, на четверых 
у меня получится 80 с лиш-
ним тысяч. 

Правительство региона 
подвело промежуточные 
итоги летней оздоровитель-

ной кампании. Более 25 ты-
сяч детей Самарской области 
в этом году в период летних 
каникул отдохнули в лагерях 
и санаториях. Всего заезды 
состоялись в 703 организа-
ции. В их числе 50 летних оз-
доровительных лагерей и са-
наториев, 651 пришкольный 
и 2 палаточных. Этим летом 
уже отдохнуло на 1200 детей 
больше, чем в прошлом. И 
это число планируется уве-
личивать. Такую задачу по-
ставил глава региона Дми-
трий Азаров.

ЛЕТО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Детский лагеря - это но-

вые знакомства, активность, 
спорт. Надежда Лебедь это 
подтверждает. Ее дети с 
нетерпением ждут поезд-
ки в лагерь или санаторий. 
Каждый выбирает свое. По 
признанию мамы, Семен - 
спортивный мальчик. Лю-
бит участвовать в спортив-
ных мероприятиях, а еще 
интеллектуальных, которые 
проводятся в лагере. Так как 
Семену 16 лет, то он часто 
помогает вожатым. А Марга-
рита - творческая личность. 
Она танцует и поет.

- Звоню ей, спрашиваю, 
как дела. Она спела мне две 
новые песни, которые выу-
чила для мероприятия и все, 

говорит, «мама, пока». Не-
когда ей. Насыщенная там 
жизнь, - смеется Надежда.

Обычно дети ездят в раз-
ные лагеря из года в год, но 
санаторий «Колос» им так 
понравился с прошлого года, 
что они решили в него вер-
нуться. Лагерь недавно от-
ремонтировали, хвалят орга-
низацию, вожатых, кормят, 
как дома. И бассейн есть - 
что еще нужно для детского 
счастья. 

Федор в «Спартаке» тоже 
не скучает. У лагеря спор-
тивная направленность, 
здесь много подвижных 
игр - волейбол, пионербол.  
Ему нравится, признается 
мама. 

В ПОМОЩЬ  
РОДИТЕЛЯМ

Оплата родительского 
взноса за путевку сохраняет-
ся на уровне 40-50 % в зави-
симости от типа учреждения 
и комфортности условий. 
Остальную сумму для льгот-
ных категорий семей покры-
вает региональный бюджет. 
В этом году было закуплено 
19 253 путевки для детей, 
из них почти 7000 бесплат-
но предоставлены детям из 
числа семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

В самарских лагерях так-
же в этом году отдохнули 
и 350 детей из ДНР и ЛНР 
из города Снежного, в рам-
ках сотрудничества между 
регионом и территорией 
Донбасса. Отдых также был 
организован для 50 детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках 
проведения инклюзивных 
смен.

А еще родители смогли 
воспользоваться програм-

мой «Детский кешбэк», 
которая стартовала в про-
шлом году, инициирован-
ная президентом России 
Владимиром Путиным. С 
ее помощью родители мог-
ли вернуть 50 % стоимости 
путевки в случае, если она 
была куплена на сайте лаге-
ря, туроператора, агрегатора 
и оплачена с карты «МИР», 
подключенной к программе 
лояльности.

Насыщенная детская жизнь

На особом контроле правительства региона 
находится вопрос проведения ремонтных работ 
в лагерях. В этом году ремонт пройдет в десяти детских лагерях - в 
Самаре, Чапаевске, Отрадном, Сызрани и Ставропольском районе.

КОНКРЕТНО

Летние каникулы в лагерях проходят весело и с пользой.
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Региональная жизнь

Елена ОБУХОВА

Для участия в забегах 
уже заявились  
8,5 тысячи человек.

3 и 4 сентября состоится Перм-
ский международный марафон. Это 
значительное спортивное событие 
впервые после пандемии пройдет 
в полномасштабном формате. 

- Пермский марафон пользуется 
популярностью, - отметил замести-
тель главы администрации Пер-
ми Алексей Грибанов. - В 2019 го-
ду он стал лауреатом премии Наци-
онального бегового движения, а в 
2020 году попал в престижный рей-
тинг соревнований, составленный 
международной ассоциацией World 
Athletics. И что особенно приятно, 
многие жители Перми и Пермского 
края начинают заранее готовиться 
к марафону, приходят на трениров-
ки, многие даже вместе с детьми. 

ОТ ГОДА ДО 91
Уже сейчас для участия в Перм-

ском марафоне заявились 8,5 ты-
сячи человек из сорока регионов 
России, а также из Беларуси. 

- Самому младшему из них - все-
го год, а самому старшему - 91, 
впервые в марафоне примет уча-
стие спортсмен столь солидного 
возраста, - рассказал председа-

тель комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Перми Сергей Сапегин.

Трасса марафона пройдет по цен-
тральным улицам Перми. Участни-
ки могут выбрать для себя любую 
дистанцию: 42, 21, 10, 5 и 3 кило-
метра. Старт будет дан на площа-
ди у Театра-Театра, затем спортсме-
ны пробегут по улицам Ленина, Си-
бирской, Монастырской, Окулова 
и вновь вернутся к театру. 

А 3 сентября состоится специаль-
ный детский забег дистанцией в 
один километр, его трасса пройдет 
по улице Петропавловской. 

- Новшеством этого марафона 
станет эстафета 4х10,5 километра, 
- поделился президент Федера-
ции легкой атлетики Пермско-
го края Антон Торовик. - И олим-
пийские чемпионы Александр Лег-
ков, Татьяна Сорина, Вероника Сте-
панова и Денис Спицов, которые 
приедут на Пермский марафон, бу-
дут не только комментировать за-
беги и давать автографы, но и са-
ми возглавят эстафетные команды.

Попасть в эстафетную команду, 
возглавляемую кем-то из олимпий-
цев, смогут любители бега из тех, 
кто зарегистрировался на участие 
в марафоне. Условие одно - пробе-
жать 10,5 километра быстрее, чем 
за 55 минут. Отбор в «олимпийские» 
команды будет проходить по жре-
бию, методом лотереи. 

НА МЕДАЛЯХ БУДЕТ 
РОСОМАХА

Призовой фонд Пермского мара-
фона - самый большой в России. 
Победители марафонской дистан-
ции получают 500 тысяч рублей, за 
второе место - 250 тысяч и за тре-
тье - 100 тысяч рублей. Поэтому не 
случайно принять участие в нем 

стремятся многие представители 
российской спортивной элиты. Од-
ним из них станет пермский бегун 
Владимир Никитин, который 2 авгу-
ста в седьмой раз стал чемпионом 
России по легкой атлетике. 

Но без наград не останется ни 
один участник марафона. Каждый 
пробежавший свою дистанцию по-

лучит памятную медаль. Традицион-
но на медалях Пермского марафо-
на чеканится изображение, связан-
ное с древним коми-промысловым 
календарем. В этом году все участ-
ники получат медаль с росомахой.

А в стартовом пакете во время 
регистрации бегуны получат фут-
болки с эмблемой марафона. В за-
висимости от дистанции они будут 
четырех цветов: оранжевого, крас-
ного, голубого и фиолетового. Для 
детей предназначены светло-сала-
товые футболки. 

НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ
Пермский марафон - это не толь-

ко забеги, но и крупное развлека-
тельное мероприятие, которое при-
влекает к себе тысячи зрителей. 3 
сентября, в день его открытия, со-
стоится масштабный танцевальный 
марафон «Открой себя». 

На эспланаде устроят три сцены, 
на которых в течение шести часов 
танцоры будут сменять друг друга, 
так что в итоге «протанцуют» без 
остановки всю марафонскую дис-
танцию - 42 километра. А парал-
лельно здесь пройдут открытые тре-
нировки и мастер-классы. 

Олимпийские чемпионы возглавят  
эстафетные команды в Пермском марафоне 

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Каждый пробежавший свою дистанцию  
получит памятную медаль. 

ВАЖНО!
Принять участие в Пермском 

марафоне может каждый жела-
ющий. Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте 
russiarunning.com, выбрав подхо-
дящую для себя длину дистанции 
и оплатив взнос.

4 сентября в 8.30 начнется забег на 10 километров, в 8.45 - забег 
инвалидов-колясочников. Бегуны на марафонскую и полумарафон-
скую дистанции стартуют в 10 часов. И завершающим станет забег 
на три километра, который начнется в 15.30. 

 ■ ■ БУДЬ В КУРСЕ!
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Елена ЧЕЧЕНИНА

Как прошли XVII летние 
спортивные игры 
НК «Роснефть».

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Они целый год ждут и гото-

вятся, потому что попасть на 
спортивные игры и сражаться 
за честь своего предприятия 
может только тот, кто нахо-
дится в лучшей форме. За 2-3 
месяца до стартов тренировки 
выходят в почти профессио-
нальный режим. Все это - ради 
трех дней грандиозного спор-
тивного праздника, в котором 
есть все: командный дух, пре-
одоление, азарт и вера в успех, 
пот и боль, поддержка своих, 
пьедестал почета и кубки побе-
дителей. Каждый раз традици-
онные спортивные состязания 
НК «Роснефть» сопровождает 
невероятный накал эмоций. 

На прошлой неделе самар-
ский стадион «Локомотив» 
принимал уже XVII летние 
спортивные игры Компании. 
В турнире, проходившем 
в Самаре, участвовали коман-
ды 8 предприятий: АО «Сама-
ранефтегаз», ООО «Самар-
ский ИТЦ», ООО «РН-Учет», 
АО «Отрадненский ГПЗ», 
АО «Новокуйбышевский 
НПЗ», АО «Новокуйбышев-
ская нефтехимическая ком-
пания», АО «Куйбышевский 
НПЗ», ООО «РН-Аэро».

- Каждый раз при проведе-
нии спортивных состязаний 
«Роснефти» неизменными 
остаются главные принципы: 
сохранение единого корпо-
ративного духа и традиций, 
честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых 
дружеских взаимоотношени-
ях. Уверен, что и нынешние 
Летние игры не станут исклю-
чением и позволят выявить 
сильнейших и достойнейших 
представителей сборных до-
черних обществ «Роснефти» и 
в каждом виде спорта, а «золо-
то» соревнований достанется 
самым сильным, ловким, бы-
стрым и смелым, - напутство-
вал спортсменов на церемо-
нии открытия игр заместитель 
генерального директора по 
перспективному планирова-
нию и развитию производства 
АО «Самаранефтегаз» Олег 
Гладунов.

Всего в спортивных играх 
приняло участие более 270 
человек. Команды соревнова-
лись в разнообразных видах 
спорта: от шахмат и бильяр-
да до легкой атлетики, на-
стольного тенниса и силового 
двоеборья. И, конечно же, в 
командных видах: мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол, пе-
ретягивание каната.

- Каждый вид спорта по-
своему интересен, в любом из 
них есть спортсмены и пред-
приятия, которые добивают-
ся наибольших успехов. В лю-
бом случае, спортивные игры 
«Роснефти» - всегда большой 
праздник, который объединяет 
коллективы не только отдель-
ных дочерних обществ, но и 

компанию целиком, - поде-
лился мнением Александр Зу-
барев, главный инспектор XVII 
летних спортивных игр.

СОЮЗ МОЛОДОСТИ 
И ОПЫТА

В каждой команде были как 
опытные участники, которые 
уже неоднократно соревнова-
лись и побеждали в предыду-
щих соревнованиях, так и но-
вички, участвующие в Летних 
спортивных играх «Роснефти» 
впервые. У последних - особые 
эмоции.

- Ощущения потрясающие, 
это очень яркое событие. Я 
ждал его несколько лет, еще 
со времен студенчества, когда 
узнал от знакомых, что есть 
такая компания «Самаранеф-
тегаз», в которой активно про-
пагандируется спорт, и мечтал 
попасть сюда на работу и в ко-
манду, - рассказывает Максим 
Дьяконов, инженер первой 
категории отдела информа-
ционного и аналитического 
обеспечения центрального 
инженерно-технологического 
управления АО «Самаранеф-
тегаз» и председатель совета 
молодых специалистов пред-
приятия. - Мечта сбылась. Мы 
упорно тренировались под ру-
ководством тренера Светла-
ны Цомкало, и на этих играх 
вышли на беговую дорожку 
в составе мужской эстафеты 
4х400 метров. Двое нович-
ков, я и Денис Маматов, и 
двое опытных спортсменов, 
победителей и призеров фи-
налов летних игр «Роснефти» 
в предыдущие годы, Алексей 
Зацепин и Алексей Петрич. 
Главным напутствием тренера 
было показать все свои луч-
шие стороны и выложиться 
на полную.

Союз молодости и опыта от 
«Самаранефтегаза» в мужской 
эстафете принес предприятию 
«золото». На верхнюю сту-
пеньку пьедестала поднялись и 
женщины «Самаранефтегаза», 
бежавшие эстафету 4х100 ме-
тров. Денис Маматов и Мак-
сим Дьяконов заняли второе 
и третье место в беге на 1000 
метров.

«Серебро» в мужской и жен-
ской эстафете выиграла ко-
манда Новокуйбышевского 
НПЗ.

- Я участвую в спортив-
ных играх НК «Рос-
нефть» с 2008 года, 
но каждый раз, вы-
ходя на беговую 
дорожку и слыша 
голоса поддерж-
ки нашей коман-
ды болельщиков, 
вновь чувствую 
небывалый подъем 
эмоций, до мурашек, 
- делится инженер по 
неразрушающему кон-
тролю управления техниче-
ского надзора НК НПЗ Елена 
Чучелина. - Важной состав-
ляющей наших побед, поми-
мо тренировок, являются на-
ши болельщики. Ни у одного 
предприятия нет такой группы 
поддержки. Я хочу еще раз по-
благодарить их за душевный 
вклад в наши призовые места!

Традиционно, Елена бежит 
в эстафете третий этап, вкла-
дывая в предфинальный рывок 
свой опыт, быстроту и желание 
показать лучший результат. За 
14 лет она неоднократно под-
нималась на пьедестал почета.

СПОРТ ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ
Один из самых зрелищных 

видов спорта в спортивных 
играх «Роснефти» - силовое 

двоеборье, включающее в се-
бя гиревой спорт и толкание 
ядра. В этот раз чемпионом 
по гиревому спорту стал со-
трудник «Самаранефтегаза» 
Шамиль Шакиров, машинист 
насосной станции в Похвист-
нево. Он выступает в весе до 90 
кг, но его результат - 225 подъ-
емов 24-килограммовой гири в 
течение 10 минут - стал абсо-
лютным рекордом первенства, 
в том числе и для веса более 
90 кг.

- Если честно - после высту-
пления оставался запас сил, 
мог бы выжать и больше, но 
подвела небольшая травма, 
гиря проскальзывала в руке, 
и темп немного упал, - рас-
сказывает Шамиль Шакиров, 
который, кстати, несколько 
лет назад в финале спортивных 
игр в Сочи выжал гирю 230 раз.

За «Самаранефтегаз» он вы-
ступает с 2015 года. С детства 
занимался силовыми вида-
ми спорта, а гиревой освоил 
на предприятии. До первого 
старта был год тренировок. 

Выносливость и терпение, по 
его словам - главные качества 
гиревика. В процессе сорев-
нований важно наблюдать за 
табло и временем, чтобы дер-
жать оптимальный темп.

- Корпоративный спорт дер-
жит в тонусе. Конкуренция 
подстегивает: каждый год твои 
соперники наращивают силу, 
и тебе нужно постоянно идти 
вперед и не халтурить, - подво-
дит итог чемпион. - Мне очень 
нравится, что в «Самаранефте-
газе» созданы все условия для 
спортивного развития каждого 
сотрудника: хочешь занимать-
ся - у тебя есть все шансы. 

ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ
Нет ничего удивительного, 

что командные виды спорта 
пользуются у нефтяников осо-
бенной популярностью, ведь 
командный дух вырабатыва-
ется с первых дней работы в 
структуре «Роснефти». Как 
правило, за каждое предпри-
ятие выступают уже сложив-
шиеся коллективы, и борьба 
разворачивается принципи-
альная и нешуточная.

Так, в волейболе традици-
онно соперничают за лидер-
ские места команды «Сама-
ранефтегаза» и НК НПЗ. В 
этом году соревнование вы-
шло особенно серьезным: в 
групповом этапе новокуйбы-
шевцы уступили добытчикам, 
проигрывали и в первом сете 
в финале, а затем вырвались 
вперед и завоевали «золото».

Первое место и у баскет-
болистов НК НПЗ. Этот вид 
спорта не является явным 
фаворитом предприятия, тем 
сильнее гордость за победу! На 
турнире команда нефтепере-
работчиков не проиграла ни 
одной встречи. 

- Изначально мы настраи-
вались только на победу, и 

я очень рад, что удалось 
на все 100 процентов 

выполнить установ-
ку, - рассказывает 
участник команды 
НК НПЗ Дмитрий 
Акперов, опера-
тор установки цеха 

№37. - Я занима-
юсь баскетболом с 

детства, но на спор-
тивных играх Компа-

нии играл впервые. Это 
совсем другие эмоции. В на-

шей команде много сильных и 
опытных игроков и мне было 
очень приятно играть с ними 
на одной площадке. И конеч-
но, поддержка нашей команды 
была просто неоценимой. 

В общем зачете по сумме на-
бранных очков XVII летние 
спортивные игры НК «Рос-
нефть» выиграла команда АО 
«Самаранефтегаз». На втором 
месте - Новокуйбышевский 
НПЗ. «Бронза» - у Куйбыше-
ского НПЗ.

- Я от души поздравляю всех 
участников этого замечатель-
ного спортивного праздника 
и, конечно же, победителей! 
Это прекрасная традиция, 
которую можно только при-
ветствовать, - заявил на це-
ремонии награждения игр 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Самарской области Алек-
сандр Никулин. - Отдельное 
спасибо НК «Роснефть» за 
то, что она не только органи-
зует спортивные праздники 
внутри коллектива, а уделяет 
внимание развитию спорта в 
России, в частности, детско-
му спорту, и направляет зна-
чительные средства на стро-
ительство и реконструкцию 
спортивных объектов. 

Люди дела

Нефтяники сражались за «золото»

АО «НК НПЗ»

В общекомандном зачете Новокуйбышевский НПЗ завоевал «серебро».

Спортсмены 
НК НПЗ дружно 

перетягивали канат.

В мужской эстафете «Самаранефтегаз» взял «золото».
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Вячеслав СОРОКИН 
(«КП» - Самара»)

Рассказываем
о самых интересных 
постановках нового 
сезона.

ПОСЛЕДНИЙ БАЛЕТ 
ПЕТИПА 

В 1898 году Мариус Пе-
типа поставил на сцене 
Мариинского театра 
свой последний боль-
шой балет - «Раймонда» 
на музыку Александра 
Глазунова, для которого, 
наоборот, это был пер-
вый опыт обращения к 
жанру балета.

Романтический сю-
жет был навеян средне-
вековыми легендами о 
девушке, ожидающей 
из рыцарского похода 
своего возлюбленного. 
Но, по словам критика 
Юлии Яковлевой, «танец 
был главным предметом 
интереса в этом балете. 
Сюжет же, со всеми его 
рыцарями, сарацинами, 
похищениями, снами, 
был, очевидно, не ну-
жен». 

Партия Раймонды в 
балетном мире считает-
ся одной из самых слож-
ных. И именно после ее 
исполнения в балетном 
мире прогремело имя 
Майи Плисецкой. 

К 125-летию со дня 
первого представления 
«Раймонды» (16+) Перм-
ский театр оперы и балета 
имени Чайковского го-
товит новую постановку 
балета. Главный балет-
мейстер театра Антон 
Пимонов и художник-
постановщик Альона 
Пикалова ставят перед 
собой амбициозную зада-
чу - работая с оригиналь-
ным хореографическим 
текстом, предложить 
новый визуальный и те-
атральный код балета. 

А в июне 2023 года в 
Перми увидит свет пре-
мьера оперы «Летучий 
голландец» (16+) Рихарда 
Вагнера. Спектакль вы-
пустят режиссер Кон-
стантин Богомолов и 
дирижер Филипп Чижев-
ский - тот самый творче-
ский дуэт, что поставил в 
Пермском театре оперы 
и балета нашумевшую 
оперу «Кармен».

«ПЕПЕЛ» ИЗ ЯПОНИИ
В Татарском государ-

ственном Академиче-
ском театре им. Г. Ка-
мала идут репетиции 

премьерного спектакля 
«Пепел» (16+) по пьесе 
японского автора Ко-
ки Митани. Драматург 
считается признанным 
комедиографом, но при 
этом его произведения 
имеют глубокую фак-
тографическую и фило-
логическую проработку. 
Его произведения редко 
ставят за пределами Япо-
нии. Тем не менее его 
пьеса «Академия смеха» 
несколько раз была по-
ставлена в России. 

Режиссер и сценограф 
«Пепла» - Айдар Забба-
ров. Художник по свету 
- Ольга Окулова. Роли 
исполняют заслужен-
ный артист Татарстана 
Эмиль Талипов и Ал-
маз Бурганов. Премье-
ра ожидается в октябре.

НА СЦЕНЕ - ОСЕЛ 
И ЛОШАДЬ

9 сентября спектаклем 
«Дон Кихот Ламанч-
ский» (6+) новый сезон 
откроет Самарский ака-
демический театр оперы 
и балета им. Шостако-
вича. Эта постановка 
является попыткой вос-
создать балет 1900 года, 
когда в Большом театре 
балетмейстер Александр 
Горский создал спек-
такль по роману Мигеля 
Сервантеса «Хитроум-
ный идальго Дон Кихот 
Ламанчский». Сам Дон 
Кихот в спектакле явля-
ется скорее пантомим-
ной фигурой.

Спектакль вышел 
масштабным, к нему 
готовились практиче-
ски год: шили костюмы, 
создавали декорации и 

репетировали танцы. В 
постановке задейство-
ваны животные - ослик 
и лошадь, которым тоже 
понадобилось время, 
чтобы привыкнуть к сце-
не, яркому освещению 
и большому количеству 
людей вокруг. 

В ПОГОНЕ 
ЗА БЕССМЕРТИЕМ 

Казанский драмати-
ческий театр имени Ка-
чалова готовит премьеру 
спектакля по фантасти-
ческой пьесе Карела Ча-
пека «Средство Макро-
пулоса» (16+). Сюжет 
пьесы построен вокруг 
эликсира бессмертия, 
созданного сотни лет на-
зад алхимиком Макропу-
лосом. 

Его дочь, на которой 
алхимик опробовал 
эликсир, живет больше 

трехсот лет, не старея. 
Принесло ли ей счастье 
это бессмертие? 

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОПЕРЕТТА 
ШОСТАКОВИЧА

Дмитрий Шостакович 
не писал специально для 

Самарского театра опе-
ры и балета, хотя именно 
здесь слушал первое ис-
полнение своей ставшей 
впоследствии знамени-
той Седьмой (Ленинград-
ской) симфонии. Сейчас 
театр носит его имя, и в 
новом сезоне там состо-
ится премьера спектакля 
«Москва. Черемушки» 
(6+) - единственной опе-
ретты, которую сочинил 
Шостакович.

Довольно простой бы-
товой сюжет композитор 
сопроводил запомина-

ющейся музыкой. Тема 
оперетты перекликается 
с отечественной истори-
ей 1950-1960 годов. 

Премьера состоится 23 
сентября. 

ОРКЕСТР
ИЗ БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

В Пермском Театре-
Театре поставят мюзикл 
«Сережа очень тупой» 
(16+) с «оркестром» 
из бытовой техники. 
Действие пьесы разво-
рачивается в городской 
квартире, заставленной 
разнообразной бытовой 
техникой. При появле-
нии странных курьеров 
техника «оживает» и 
начинает то ли подпе-
вать курьерам, то ли о 
чем-то предупреждать 
Сережу. 

Оркестр составят 100 
бытовых приборов: хо-
лодильники, пылесосы, 
телевизоры, тостеры, 
плазменные панели, 
планшеты, смартфоны. 
Все инструменты будут 
звучать в режиме реаль-
ного времени. Особый 
интерфейс позволяет 
управлять звуками этих 
приборов так же, как 
звуками симфониче-
ского оркестра. 

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ, 
СТРАСТИ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

Для зрителей, соску-
чившихся по русской 
классике, Оренбургский 
драматический театр им. 
М. Горького откроет 
новый сезон премье-
рой драмы Островского 
«Бесприданница» (12+) 

в постановке народно-
го артиста РФ Рифката 
Исрафилова. Пьеса, на-
писанная Александром 
Островским осенью 
1878 года, тут же стала 
репертуарным хитом 
всех столичных и про-
винциальных театров.

- Проходят столетия, а 
история о любви, стра-
сти и предательстве не 
теряет своей актуаль-
ности. Каждая эпоха 
рождает свое прочтение 
великой классики, - от-
мечают в театре. 

 Первые спектакли 
пройдут 6, 7 и 8 сен-
тября. 

«ТЕАТР» В ТЕАТРЕ
В Пензенском об-

ластном драматическом 
театре начинается юби-
лейный 230-й сезон. И 
первая его премьера - 
спектакль «Театр» (16+) 
по роману Сомерсета 
Моэма. История карье-
ры и любви знаменитой 
актрисы Джулии Лэм-
берт станет бенефисом 
заслуженной артистки 
России Натальи Старо-
войт. 

Репетиции под руко-
водством московского 
режиссера Алины Ку-
шим идут с мая. Премье-
ра «Театра» состоится в 
конце сентября. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«БЛУДНОГО 
ПЛЕМЯННИКА»

237-й театральный 
сезон в Ульяновском 
драматическом театре 
имени И.А. Гончарова 
откроет премьера «Лес» 
(12+) Островского в 
постановке главного 
режиссера театра Вла-
димира Золотаря. Спек-
такль состоится в канун 
200-летия со дня рожде-
ния драматурга. 

Герои комедии «Лес» - 
бродячие актеры, трагик 
Несчастливцев и комик 
Счастливцев - решили 
разжиться деньгами у 
зажиточной тетушки, 
используя свой талант 
к перевоплощению. Ра-
зыгрывая богатого пол-
ковника в отставке и его 
лакея, они сами неожи-
данно попали в театр, 
где каждый обитатель 
играет свой собствен-
ный спектакль, пытаясь 
создать видимость более 
успешного настоящего и 
будущего. 

Режиссер прочитал 
хрестоматийную пьесу 
с позиции современного 
зрителя. Для «блудного 
сына» Несчастливцева 
предстоящая авантюра 
станет возвращением в 
идеальный мир детства 
и попыткой создать ил-
люзию устроенности в 
жизни. 

Премьера состоится 3 
сентября. 

Какие премьеры готовят Какие премьеры готовят 
театры Приволжья театры Приволжья 

Культпоход 

В новой постановке оперного театра в Самаре 
на одной сцене с актерами сыграют и животные.

Для тех, кто соскучился по классике, 
в Оренбурге представят «Бесприданницу».
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ТОП
 самых популярных 

достопримечательностей Приволжья.

Более 3 миллионов туристов ежегодно посещают 
Казанский Кремль, который является объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. На территорию Кремля 
пускают бесплатно, но лучше купить экскурсию. Здесь 
расположены музеи естественной истории Татарста-
на, исламской культуры, истории Благовещенского 
собора, истории государственности Татарстана, Пу-
шечного двора, а также - центр «Эрмитаж-Казань» и 
выставочный зал «Манеж».

Все посетители Казанского Кремля отмечают его 
чистоту и ухоженность. Помимо рекреационной он 

выполняет и административную функцию - на его 
территории находится Президентский дворец Респу-
блики Татарстан.

Одна из жемчужин Казанского Кремля появилась 
не так давно. Рядом с православной святыней - Бла-
говещенским собором, построенном в XVI веке, - 
теперь возвышается красавица-мечеть Кул Шариф, 
или Голубая мечеть, разрушенная во время штурма 
Казани и воссозданная заново в начале 2000-х. Ее 
минареты видны издалека, они гармонично вписались 
в ансамбль Казанского Кремля. 

Те, кто подъезжает к столице Баш-
кортостана Уфе, издалека видят си-
луэт конной статуи, посвященной 
народному герою республики Са-
лавату Юлаеву.

Десятиметровый монумент рабо-
ты скульптора-монументалиста Со-
сланбека Тавасиева был установлен 
в 1967 году на высоком насыпном 
кургане на берегу реки Белой. Это 
самая высокая конная скульптура 
в Европе. Уникальна она и тем, что 

при весе в 40 тонн опирается всего 
на три точки-опоры.

Вокруг памятника обустроена пар-
ковая зона, где можно посидеть на 
лавочке в тени высоких пихт, вдыхая 
аромат цветов на газонах и клумбах 
и любуясь композициями камней 
из разноцветных уральских яшм. 
У подножия монумента устроили 
смотровую площадку, откуда мож-
но полюбоваться величественными 
пейзажами реки Белой. 

Дивеевский женский мона-
стырь в Нижегородской области 
- одно из самых известных святых 
мест в России. Здесь покоятся 
мощи преподобного Серафима 
Саровского, имя которого носит 
один из трех целебных ключей 
возле монастыря. Считается, что 
эти источники способны исцелять 
недуги. 

Экскурсоводы расскажут вам 
много интересного, например, 
поведают о пророчестве блажен-
ной Паши Саровской: она пред-
сказала императору Николаю II 
рождение наследника царевича 
Алексея. А также то, что в 1917 
году грянет революция, и царь 
потеряет свою власть.

 

Ижевск - единственный город, где можно 
посмотреть на выступления тихоокеанских 
и атлантических моржей. Эти занесенные 
в Красную книгу морские животные еже-
дневно дают представления в специально 
отведенном для них вольере. Любимцами 
детворы также являются белые мишки и 
амурский тигр.

Ижевский зоопарк открыли совсем не-
давно - в 2008 году, и он входит в пятерку 
самых посещаемых в стране. 

Эмблемой Ижевского зоопарка стал 
волк Акела - трехметровая скульптура 
персонажа книги Киплинга встречает по-
сетителей у входа. Многие трут лапку вол-
ка - считается, что это приносит счастье. 
Всего коллекция зоопарка насчитывает 
более 700 животных.

Всего в часе езды от Перми на холмах залива Камы раскинулась на-
стоящая «деревянная сказка». Здесь в архитектурно-этнографическом 
музее под открытым небом «Хохловка» собраны самые разные строения 
прошлого - мельница, соляные амбары, усадьбы купцов, типичные до-
мики и постройки уральских крестьян. 

В «Хохловке» можно узнать, как работали кузнецы в старинных кузнях, 
рассмотреть, как выглядели курные избы и бани по-черному.

Сюда, на Хохловские холмы, каждый год съезжаются военные ре-
конструкторы. Многочисленные зрители зачарованно наблюдают за 
ристалищами средневековых рыцарей и за воссозданными боями Ве-
ликой Отечественной войны. Тут же регулярно проходят различные 
ярмарочные гуляния и фестивали, которые с удовольствием посещают 
пермяки и гости Прикамья. 

Средневековые рыцари, Средневековые рыцари, 
святые источники святые источники 
и выступления моржейи выступления моржей

Казанский КремльКазанский Кремль

Дивеевский монастырь Дивеевский монастырь 

ХохловкаХохловка

Ижевский зоопаркИжевский зоопарк

Народная молва плохого не посоветует. Но опрашивать 
друзей и знакомых, куда стоит поехать и что посмотреть, - 
слишком долгий путь. 

На помощь придет составленный системой Яндекс рейтинг 
достопримечательностей - по числу запросов в этом поиско-
вике. Рассказываем о самых популярных местах в Приволжье.
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Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»), 
Дарья ПОРСЕВА («КП» - Ижевск»).

САМЫЕ-САМЫЕ КУДА ЕЩЕ ЕДУТ 
ТУРИСТЫ

●●  Оренбургская областьОренбургская область - Караван-сарай - Караван-сарай
●●  МордовияМордовия - Санаксарский монастырь - Санаксарский монастырь
●●  Марий ЭлМарий Эл - замок Шереметева - замок Шереметева
●●  Пензенская областьПензенская область - драмтеатр - драмтеатр
●●  Кировская областьКировская область - Театр на Спасской - Театр на Спасской
●●  Ульяновская областьУльяновская область - памятник букве «Ё» - памятник букве «Ё»
●●  Самарская областьСамарская область  - театр оперы и балета  - театр оперы и балета
●●  БашкортостанБашкортостан - памятник Салавату Юлаеву - памятник Салавату Юлаеву
●●  ЧувашияЧувашия -  театр оперы и балета -  театр оперы и балета
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Мой друг-психолог не-

давно нашел себе де-
вушку, начал встречать-
ся и через несколько 
дней в силу специаль-
ности случайно поми-
рил ее с бывшим!

✱  ✱  ✱
- Итак, дети, внимание! 

Загадка! Палка, палка, огу-
речик, вот и вышел... Что 
вышло, дети?

- Фигня какая-то выходит, 
Марьванна. Огурец с двумя 
палками...

✱  ✱  ✱
- Приятно поговорить 

с провинциальным че-
ловеком. А скажи еще 
раз?

- Кепчук, паска, евон-
ный, ихний, поехалите 
на транвае.

- Потрясающе!
✱  ✱  ✱

Кратко о моей пенсии, 
пенсия у меня хорошая, 
маленькая, но хорошая, из 
морепродуктов я могу по-
зволить себе соль…

✱  ✱  ✱
- Слышал, в Ухрю-

пинске из банка исчез-
ли двадцать миллионов 
рублей и кассир!

- Да бог с ними, с 
деньгами! Ведь человек 
пропал!

✱  ✱  ✱
Сегодня у шефа день 

рождения.
Чтобы сэкономить ему 

деньги на проставу, мы 
всем коллективом приш-
ли на работу уже пьяные.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Что в пашню бросают? 5. 
«Прикуси свой ...». 8. «Та-
лант, ушедший на повыше-
ние». 9. Садовник графинь 
Вишен. 10. Кто изначально 
отказался от комедийной 
роли товарища Саахова? 
11. Coco Bongo из мело-
драмы «Мажестик». 14. 
Морковка у снеговика. 15. 
Бывший муж Агнии Дитков-
ските. 17. Умник наизнанку. 
19. Округа Ватикана. 20. 
Кто составил семейное 
счастье народной артист-
ки Елены Санаевой? 22. 
Органика для повышения 
урожайности. 24. Курья ... 
у избушки Бабы-яги. 25. Кто 
из смешариков часто при-
глашает Нюшу на свидания? 
29. Лужайка прямо перед 
коттеджем. 32. «Ржачная» 
история. 34. Карты судьбы. 
35. Охотничий бумеранг из 
Австралии. 36. Солнечная 

польза. 37. Приправа в ква-
шеную капусту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сли-
лись тела в интимной игре. 
2. Какая акула слывет самой 
быстрой? 3. Дух злодеяний. 
4. Саботажник ПДД. 6. Что 
у винтовки передергивают? 
7. Попугай с мультяшным 
имиджем. 8. Протяжный ... 
парохода. 12. Медицинский 
газ. 13. Где открыли первый 
горнолыжный комплекс на 
Ближнем Востоке? 14. Бо-
гач восточного звучания. 16. 
Предмет куверта. 18. Ручка 
ручника. 21. Грязный ... ру-
башки. 23. Дом Снежной 
королевы. 26. Какому вину 
отдавали должное и поэт 
Игорь Северянин, и Стива 
Облонский из романа «Анна 
Каренина»? 27. Все истории 
о Гильгамеше вместе взятые. 
28. Крутое снижение. 30. ... 
жилья в аренду. 31. Печь у 
кузнеца. 33. Воинственный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семя. 5. 
Язык. 8. Гений. 9. Кактус. 10. Этуш. 11. Бар. 14. Нос. 15. 
Чадов. 17. Дурак. 19. Рим. 20. Быков. 22. Навоз. 24. Ножка. 
25. Бараш. 29. Газон. 32. Прикол. 34. Таро. 35. Кайли. 36. 
Свет. 37. Тмин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секс. 2. Мако. 3. Бес. 4. 
Лихач. 6. Затвор. 7. Кеша. 8. Гудок. 12. Радон. 13. Дубай. 
14. Набоб. 16. Вилка. 18. Рычаг. 21. Ворот. 23. Замок. 26. 
Шабли. 27. Эпос. 28. Пике. 30. Наем. 31. Горн. 33. Лад.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Мария 
ШВОРОБУК, 

27 лет, 
Москва:

- Хочу стать 
телерадиоведущей. 

Сейчас учусь этой 
профессии в школе 

«Останкино». 
Хотя у меня уже 

есть юридическое 
образование. 

Увлекаюсь 
спортом, люблю 
музыку и книги. 

Мечтаю о дальних 
путешествиях. 

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Мне нравится, как этот 
оттенок загара подчеркивает 

каштановый цвет волос - 
насыщенный, томный, манкий. 

И этот магнетический фиолетово-синий - 
хороший выбор красавицы Марии.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Самара
Пермь

Ижевск
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