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Екатерина АРДАШЕВА 
(«КП» - Ижевск»)

Налетчика задержали в Ижевске.

Глухой ночью 3 сентября в отдел полиции 
№2 в Ижевске полетели коктейли Молотова. 
В здании начался пожар, который потушили 
сами же полицейские, дежурившие в ту ночь. 
Им на подкрепление, чтобы задержать дерз-
кого налетчика, подъехал наряд ППС.

Неподалеку от отдела полицейские заметили 
молодого мужчину с тяжелым рюкзаком. Всего 
он привез к отделу полиции восемь коктейлей 
Молотова.

Во время задержания молодой человек до-
стал нож и начал активно сопротивляться. В 

итоге ранил двух полицейских, один из сотруд-
ников получил тяжелые ранения. 

Чтобы задержать поджигателя, сотрудникам 
полиции пришлось открыть огонь из табельного 
оружия. Мужчина получил ранения, его тоже 
отправили в больницу. Задержанным оказался 
25-летний Рустам Мамедов. В отношении него 
возбудили уголовное дело по статье «Посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельных органов». 

Суд уже арестовал задержанного на два меся-
ца. Ему предстоит пройти все необходимые экс-
пертизы, в том числе - на вменяемость. Мамедову 
может грозить пожизненное лишение свободы. 

Расследование уголовного дела взял под 
свой контроль Председатель СКР Александр 
Бастрыкин. 

Бросил коктейль Молотова 
и ранил двоих полицейских
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Какой будет 
новая волна 
ковида этой 
осенью?

Продолжение на стр. 14 �

Константин ГЛЫБА

Знаменитости рассказали, 
какие гонорары им платили 
на заре карьеры.

Во всем мире гонорары актеров зача-
стую объявляют еще до начала съемок, 
чтобы заинтриговать публику (так, вер-
нувшийся в работу после скандальных 
судов с бывшей женой Джонни Депп 
уже получил аванс в $20 млн за съемки 
во французской картине «Фаворитка»). У 
нас эти цифры почему-то держат в секре-
те. Однако время идет, и тайное наконец 
становится явным.

«Татушки» 
получали 
за концерт 
всего $100, зато 
каждый день
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Выпьем, Печкин, 
где же кружка?
Елена КРИВЯКИНА

Почта России 
хочет начать 
онлайн-торговлю 
алкоголем.

Компания рассчитыва-
ет в апреле следующего 
года начать эксперимент 
по онлайн-продаже спирт-
ных напитков. Об этом на 
полях Восточного эконо-
мического форума заявил 
гендиректор Почты России 
Максим Акимов. По его 
словам, алкоголь хотят 

продавать через специ-
ализированный сайт толь-
ко совершеннолетним, он 
будет лишь российского 
производства и доставлять 
его начнут не ранее чем 
через 24 часа.

Запустить пилотник по 
доставке алкоголя Почтой 
России еще год назад по-
ручил Владимир Путин. 
Но запуск постоянно откла-
дывался: закона о торговле 
алкоголем онлайн в России 
нет. 

По мнению экспертов, 
если бы появился закон, 

разрешающий онлайн-про-
дажу алкоголя, то покупате-
ли перестали бы заказывать 
его на сомнительных сайтах 
и в соцсетях, а легальным 
поставщикам не пришлось 
бы изворачиваться. Онлайн-
торговля алкоголем - дело 
прибыльное. Не случайно 
за этот законопроект высту-
пает Минфин. А вот Минз-
драв и МВД - категорически 
против.
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Вторник
6 сентября

Куда полететь 
в отпуск 
из регионов 
Приволжья

Читайте на стр. 10 �

Приволжье

Вариантов 
стало больше:
 Росавиация

 объявила о новых 
субсидируемых 

рейсах.

Начинается бархатный сезон:
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ЗДОРОВЬЕ
Пик заболеваемости 
ковидом 
в России 
ждут с 10 по 14 сентября 

НАУКА
В Польше 
нашли 
могилу 
вампира 

ШОУ-БИЗНЕС
«Жанна любила 
его до последнего»: 
главный мужчина 
в жизни Фриске

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

На 40% выросла популяция амурского тигра с 2010 года - об этом заявил на II Международном форуме по сохра-
нению тигра, который проходит сейчас в рамках Восточного экономического форума, Президент России Владимир 
Путин. «Сейчас их вместе с котятами порядка 750», - отметил президент.

Но если увидеть хищников не так-то просто, то волонтеров в костюмах тигров - запросто. Их сегодня немало на 
улицах Владивостока. К слову, и тигры, и девушки в России - исключительной красоты.
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Олег АДАМОВИЧ

На молодежном форуме 
«Экосистема. Заповедный 
край» президент признался 
в любви к Камчатке.

В понедельник Владимир 
Путин прилетел на Камчатку, 
чтобы накануне Восточного эко-
номического форума проинспек-
тировать регион и встретиться с 
молодыми экологами.

- Если человечество не будет 
заниматься охраной окружаю-
щей среды, то оно просто может 
прекратить существование, - от-
метил глава страны.

Дальше он напомнил, как люди 
влияют на экологию. Например, 
в океане плавает целый остров из 
пластиковых упаковок площадью 
1,5 млн квадратных километров!

ПРИВЫЧКА К КРАСОТЕ
Путин признался, что влюбил-

ся в Камчатку с первого взгляда. 
И на своем примере заметил, что 
местные могут и не понимать, 
какая красота вокруг них. При-
выкли уже.

- Я вырос в Ленинграде, с на-
бережными, классической ар-
хитектурой XVII - XVIII веков. 
Я жил с этим и считал, что так 
все живут. Потом начал ездить 
по стране на спортивные сорев-
нования, понял, что это не так. 
То же самое и здесь. Когда че-

ловек постоянно смотрит на эту 
красоту, кажется, что, наверное, 
так везде. Нет. Это уникальное 
место, - заверил президент.

У КОГО СВЕТИЛО 
ПЕРВЫМ ВСТАЕТ

Один из молодых экологов 
заявил, что Россия начинается 
с Камчатки. Путин тут же пари-
ровал, что начало вообще-то в 
каждом жителе страны. А потом 
сказал:

- Восточнее Японии находятся 
и Камчатка, и Сахалин, а еще вос-
точнее - Чукотка. В этом смысле 
страна восходящего солнца - это 
Россия, - пошутил Путин.

В ДОНБАССЕ МЕСТНЫЕ - 
ЛУЧШЕ ПРОФИ

Участники экофорума расска-
зали президенту, что Донбассу 
нужны специалисты по охране 
лесов. А то на всю ДНР остался 
один лесник, который и пожары 
тушит, и зверей спасает. В ответ 
Путин заметил, что наш долг - по-
мочь не только с защитой лесов.

- Конечно, мы и помогаем лю-
дям на Донбассе. Меня поража-
ет мужество этих людей, в том 
числе тех, кто борется за свою 
родину на переднем крае. Это 
не профессиональные военные, 
два корпуса сформированы из 
местных жителей. И они воюют 
лучше, чем профессионалы, - от-
дал должное глава страны.

СТРАННОСТИ 
ЗАПАДНОЙ 
ЭКОЛОГИИ

В конце встречи Путин по-
обещал, что Россия продолжит 
вместе с другими странами бо-
роться за чистоту природы. Но 
климатическая повестка Европы 
сильно страдает из-за их же соб-
ственной политики.

- Если забежать вперед, по-
лучить дешевый российский 
газ, а потом самим обрезать 
поставки этого газа и включать 
тут же все, что предавалось ана-
феме, в том числе уголь, то это, 
конечно, не самый лучший ва-
риант, - заметил российский 
президент.

Картина дня: форум

Страна восходящего 
солнца - это Россия

Владимир МАЗЕНКО

Нелегальных 
экспортеров 
ценного 
продукта будет 
легче привлечь 
к уголовной 
ответственности. 

Контроль за оборотом 
кедровых орехов, который 
Министерство природы на-
мерено ввести до конца 
года, поможет сохранить 
популяцию амурского ти-
гра. «Богатый кедрово-
широколиственный лес  - 
залог хорошего тигриного 
самочувствия»,  - заявил 
глава Минприроды Алек-
сандр Козлов на II Меж-
дународном форуме по со-
хранению тигра, который 
проходит в рамках Вос-
точного экономического 
форума. И дело не в том, 
что тигры любят кедровые 
орехи. От урожая кедро-
вых орехов напрямую зави-
сит численность кабана. А 
кабаны и другие копытные 
животные - как раз люби-
мая пища амурского тигра 
и дальневосточного лео-
парда. Да и вообще кедр 
называют хлебным дере-
вом уссурийской тайги.

По словам Александра 
Козлова, теперь кедро-
вый орех будет включен 

в перечень стратегиче-
ски важных товаров и ре-
сурсов. Такая мера даст 
больше возможностей 
для привлечения к уго-
ловной ответственности 
нелегальных экспортеров 
этого ценного сырья. Сей-
час за незаконное пере-
мещение кедрового оре-
ха через границу, в том 
числе заготовленного по 
подложным документам, 
уголовная ответственность 
не предусмотрена.

Сибирь и Дальний Вос-
ток периодически со-
трясают скандалы из-за 
нелегального экспорта 
орехов, главным образом 
в Китай. Схемами массо-
вого незаконного вывоза 
занималась даже Гене-
ральная прокуратура РФ. 
Были обнаружены грубые 
нарушения: выяснилось, 
что кедровые орехи выво-
зились тоннами на суммы 
в сотни миллионов рублей, 
зачастую таможенная 
стоимость занижалась в 
разы, из-за этого куча де-
нег прошла мимо казны.

После внесения кедро-
вого ореха в перечень 
стратегически важных 
товаров нелегальным экс-
портерам будет грозить 
срок от трех до семи лет 
лишения свободы и штраф 
до 1 млн рублей.

 ■ ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

Большая шишка: 
кедровые орехи 
станут стратегически 
важным товаром
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- Каких красавцев вырастили, а?! - Владимир Путин восхитился 
работой Соколиного центра по развитию хищных птиц на Камчатке. 

И сам подержал сокола, надев специальную перчатку. Без таких 
перчаток брать на руки пернатых хищников просто опасно.
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Запчасти дорожают, автостраховка тоже. 
Возникает вопрос:

А вы еще 
не задумывались о том, 
чтобы отказаться 
от автомобиля?
Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, 
Герой России, знаменитый полярник:

- Мне больше по душе вездеходы, снегоходы. Ну, оленьи 
упряжки… Но на них по Москве нельзя, отвожу душу, когда 
бываю на Севере. Там можно. Вот на них ничего не дорожает!

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

- Еще когда возглавлял АСИ (Агентство стратегических ини-
циатив. - Ред.) и был холост, ехал по Москве, попал в пробку. 
Машину отпустил, спустился в метро. Еду и думаю: а ведь 
я кому-то обещал жениться! И тут вспомнил: девушке Майе! 
Разыскал ее, поженились. Живем 15 лет. У нас растет дочка.

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

- У нас с родным автомобилем взаимный отказ. Он требует 
много-много дорогих запчастей, а у меня на него нет времени.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Очень даже задумываюсь! Езжу на мотоцикле: и быстро, 

и удобно. Ведь стало много пробок, страховки дорогие - во-
рюги из страховых компаний задирают цены ни за что!

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель:
- Из Переделкина, где живу, в Москву и обратно езжу на 

электричке. Комфортнее, чем в машине, и по расписанию. 
И пассажиры - люди читающие, иногда говорят: «Вы похожи 
на одного писателя, на Полякова. Тогда с тебя - автограф!»

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Авто для меня жизненная необходимость. Потому что по 
работе вынужден ездить на многие встречи, и зачастую это 
такие места, куда общественным транспортом добираться 
очень долго и с большим количеством остановок и пересадок.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- А у меня нет своей машины. Зато есть большой плюс - 

каждый день я отмеряю пешком, и всем советую, свою 
физиологическую норму - 5 километров!

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 547 тысяч человек

Владимир НИКОЛАЕВ

Успех отечественного 
автопрома 
руководство 
АвтоВАЗа объясняет 
льготным 
кредитованием 
населения.

Продажи легковых автомо-
билей LADA выросли в августе 
на 75% по отношению к июлю. Все-
го за последний месяц лета было 
продано аж 18 087 легковых и лег-
ких коммерческих моделей LADA. 
Об этом сообщает официальный 
сайт АвтоВАЗа. Причем продажи 
растут, несмотря на то что сейчас 

в продаже есть только Granta и Nivа 
(в модификациях Legend и Travel), 
хотя в прошлом году выпускалась 
линейка из пяти моделей.

Похоже, отечественный автоги-
гант выходит из затяжного кризи-
са. Причина не только в том, что 

ведущие европей-
ские, японские и 
американские про-
изводители из-за 
санкций свернули 
продажи в России. 
Россиянам дали 
еще и возмож-
ность приобретать 
отечественные ав-
томобили на льгот-
ных условиях, ко-

торые предоставлены семьям с 
одним и более несовершеннолет-
ним ребенком, медикам, учите-
лям, а также водителям, впервые 
покупающим авто. Напомним, что 
программа действует до 1 декабря 
2022 года.

Продажи российских машин 
выросли более чем в два раза

Держи карман шире

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С 13 сентября нач-
нут действовать новые 
правила расчета поли-
сов ОСАГО.

«Коридор базового 
тарифа ОСАГО для 
большинства кате-
горий автовладель-
цев будет расширен 
на 26% вверх и вниз, 
чтобы страховщики 
могли учитывать ин-
дивидуальные риски 
водителей в условиях 
подорожания запча-
стей», - говорится в со-
общении Центробан-
ка России (в функции 
ЦБР входят регулиро-
вание, контроль и над-
зор за деятельностью 
страхового бизнеса).

Если сейчас для физ-
лиц базовый тарифный 
коридор на легковуш-
ки - 2224 - 5980 рублей, 
то с 13 сентября он со-
ставит 1646 - 7535 ру-
блей.

То есть для дисци-
плинированных води-
телей, которые не со-
вершают ДТП, полис 
может стать дешевле, 
а для тех, кто система-
тически оказывается 
виновником аварий, 
страховка подорожает.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ
Рост цен на авто-

страховку объясняют 

резким подорожани-
ем запчастей. Расходы 
на ремонт выросли, 
а страховые взносы 
остались прежними.

- Весной и летом ры-
нок ОСАГО столкнул-
ся с новым вызовом 
из-за ухода с рынка 
ряда производителей 
автозапчастей и резко-
го роста цен на запча-
сти, - пояснили «КП» 
в Российском союзе 
автостраховщиков 
(РСА).

«Корзина запчастей» 
в среднем подорожа-
ла на 28,7%, а средняя 
выплата по ОСАГО - 
почти на 10%, отмети-
ли в РСА.

Вот и решили брать 
с «аварийщиков» боль-
ше, чем с дисциплини-
рованных водителей. 
Но это на бумаге. А как 
будет в реальности?

ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ 
ПОЛИС

Таких гарантий ни-
кто не дает. Вот что го-
ворится в сообщении 
ЦБР: «Базовая став-
ка тарифа по ОСАГО 
будет устанавливать-
ся страховщиками для 
каждого водителя».

Скорее всего, цены 
вырастут для всех.

- Каждая страховая 
компания будет сама 
устанавливать тари-
фы, - пояснил сотруд-

ник одной из страхо-
вых компаний. - Для 
дисциплинирован-
ного водителя полис 
может и подорожать. 
Но с аварийных води-
телей будут брать еще 
больше.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Сейчас на сайтах 

страховых компаний 
еще не установлены 
калькуляторы расче-
та полисов ОСАГО 
по новым нормати-
вам. Но в РСА любез-
но предложили по-
считать, во сколько 
обойдется полис по-
сле 13 сентября.

Итак, дано: стаж 
вождения - более 
40 лет, образцово-
показательный ко-
эффициент бонус-
малус - 0,46. Сейчас 
я за свой полис на 
10-летний «Мерседес» 
с учетом понижаю-
щих коэффициентов 
за аккуратную езду за-
платил 4931,63 рубля. 

Это при потолке 
базовой ставки в 
5980 рублей.

А по новой си-
стеме при уве-
личенной ба-
зовой ставке до 
7535 руб. мне 
с учетом всех 
моих положи-
тельных коэф-
фициентов надо 
будет покупать 
новый полис уже 
за 6214,02 руб ля. 
Да, страховщики 
указали, что есть 
и нижняя планка - 
она составляет около 
полутора тысяч. Но 
если цена на нынеш-
ний полис форми-
ровалась по верхней 
границе, то и при но-
вом тарифном кори-
доре подход вряд ли 
изменится. Так что 
платить мне придется 
эти самые 6214 рублей 
и 2 копейки. В итоге 
мой полис законопос-
лушного водителя по-
дорожает на 26%.

Как сильно 
подорожает 

автостраховка 
и кого 

из водителей 
это коснется.
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аНам сказали: это благо - 
подрастет еще ОСАГО

Читайте 
на сайте - 

«Новые законы 
в России 

с 1 сентября 2022 года: 
Техосмотр без аптечки 

и новая графа 
в платежке ЖКХ»

КОМПЕТЕНТНО

«Новая цифра 
справедливее прежней»

- Индивидуальное ценообразование более справед-
ливо, чем уравнительное, когда водители платят при-
мерно одинаковую цену и таким образом аккуратные 
водители переплачивают, а аварийные недоплачивают 
за свой уровень риска, - сказали «КП» в ЦБ РФ.

«Я не слышал ни одного антироссийского за-
явления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал 
очень плохие заявления, нам с ним явно не по 
пути».

(Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий ПЕСКОВ.)

ДОСЛОВНО

 ■ ПОЕХАЛИ!

Как расходится LADA
Август 
2022 г.

Рост 
к июлю 
2022 г.

Рост 
к августу 

2021 г.

Granta

Niva 
Legend

11 580 шт.    +77%     +131%

1782 шт.      + 185%    +17%
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Дина КАРПИЦКАЯ

Как простились 
с Михаилом 
Горбачевым.

3 сентября в Москве 
прощались с первым и 
единственным Прези-
дентом СССР. ВИП-
персон было мало. А 
вот простых людей и их 
воспоминаний - много. 
Впрочем, толпа была 
хоть и внушительной, 
но заметно меньше, чем 
на недавних проводах 
Жириновского...

- Гад он, такую стра-
ну развалил! - кипятится 
таксист. 

И так в последние дни 
рассуждали многие. В 
интернете бури буше-
вали, несмотря на пра-
вило, что о покойнике 
или хорошо, или никак.

Колонный зал, почет-
ный караул. Пропуска-
ли в час по чайной лож-
ке. Кордоны, кордоны, 
кордоны…

- Он похоронил Со-
ветский Союз. А теперь 
вот мы хороним его, - 
озвучивал свое видео-
селфи на фоне толпы 
какой-то блогер.

СПОРЫ В ОЧЕРЕДИ
В очереди к гробу це-

лый час простоял Григо-
рий Явлинский.

- Михаил Сергеевич 
обладал абсолютно 
неограниченной вла-
стью. И для своих род-
ственников ничего не 
украл, - раздавал ин-
тервью прямо из оче-
реди Явлинский. - А 
потом, когда основал 
свой Горбачев-фонд, 
он снимался в рекла-
ме пиццы, чемоданов, 
чтобы заработать денег. 
Его с радостью приняла 
бы любая страна, но он 
остался со своей до по-
следнего дня. И лечил-
ся в своей стране. Мне 
кажется, это о многом 
говорит. Нам дали шанс! 
Мы этот шанс потеряли. 
Все…

Про шанс и воздух 
свободы говорили в 
очереди не только по-
литики. Все.

- Мы пришли про-
ститься с Горбачевым, 
потому что с его при-
ходом к власти наша 
жизнь изменилась, - го-
ворят москвичи, муж и 
жена лет 55 - 60.

- К лучшему?
- Конечно! Столько 

возможностей откры-
лось, железный занавес 
пал. Мы узнали, что та-
кое свобода слова, демо-
кратия. И знаете, даже 
в 90-е как-то радостно 
было. 

- Мы с коллегами 
специально прилетели 
из Омска попрощать-

ся, - рассказывает пре-
подаватель Омского 
госуниверситета Де-
нис. - Потому что он - 
это наша молодость, 
свобода мышления. 

- Меня зовут Игорь 
Суздальцев, я член 
КПСС с 1982 года 
вообще-то. Горбачева я 
уважал. Он единствен-
ный политик, на чьи по-
хороны я пришел.

Бабули с двумя гвоз-
диками, семьи с детьми. 
Молодежь.

- Ты-то почему здесь? 
- спрашиваю у мальчика 
с пушистой шевелюрой 
одуванчиком.

- Пришел Горбачева 
хоронить. Мне 13.

- А мне 30, - улыба-
ется парень в кепке и в 
очках. - Я историк - это 
первое. Второе - моя 
бабушка очень любила 
Горбачева. Он - человек 
из моего детства.

- А вот скажи, - всту-
пает в диалог с бабуш-
киным внуком член 
КПСС с 1982 года. - Ка-
кое слово первое при-
ходит в голову, когда 
слышишь «Горбачев»?

- Перестройка! - не за-
думываясь отвечает тот.

- Перемены! Сухой за-
кон, - загудела толпа.

ИНОСТРАНЦАМ - 
ПОЧТЕНИЕ, 
СВОИХ НЕ ПУЩАЛИ

Конечно, хотелось 
посмотреть, что там в 
Колонном зале. Что 
говорил и говорил ли 
Дмитрий Медведев? Как 
вздыхала Алла Пугачева. 
Какой походкой зашел 
премьер Венгрии Орбан - 
единственный из ино-
странных лидеров, при-

летевший на похороны. 
Как держится дочка Ми-
хаила Сергеевича Ирина. 
Но… проход в зал ока-
зался закрыт. Многие 
российские СМИ вдруг 
не нашли себя в аккре-
дитационных списках. 
Не пустили внутрь ни 
ВГТРК, ни «РИА Но-
вости», ни «Комсомоль-
скую правду», ни «МК». 
Звонок в Горбачев-фонд 
ситуацию не прояснил.

- Мы все списки пе-
редали, - сказал руко-
водитель пресс-службы 
Горбачев-фонда Павел 

Положенко. - А в чем 
проблема, не знаю...

Зато пустили британ-
скую Би-би-си и все 
другие иностранные 
компании. Американ-
ская CNN вообще вела 
прямую трансляцию из 
Колонного зала

- Речи прощальные 
кто-нибудь говорил? - 
спросила я у тех счаст-
ливчиков, кто попал в 
списки и был в зале.

- Нет. Вообще нет! - 
разводили руками кол-
леги.

МЕСТО БЫЛО ДАВНО 
ЗАГОТОВЛЕНО

Хоронили Михаила 
Сергеевича на Новоде-
вичьем. Тут уж не было 
никаких интриг, место 
у него давно было заго-
товлено рядом с обожа-
емой супругой Раисой 
Максимовной. Церемо-
нию погребения объя-
вили закрытой. Жур-

налистов с камерами 
не пускали. И, судя по 
всему, в какой-то мо-
мент перекрыли вход 
вообще. Я проскочила.

Венки. «От Прези-
дента РФ». «От мэра 
Москвы Сергея Собя-
нина». «Михаилу Сер-
геевичу за все хоро-
шее, что ему удалось» 
«От Первого канала». 
«От федерации семей за 
мир и единство во всем 
мире». «Любимому де-
душке от внучек». «От 
ЛДПР». Какой-то ве-
нок с надписью на лен-
те на немецком.

Были на церемонии 
сотрудники посольства 
США. Их черные «Мер-
седесы» со звездно-
полосатыми флагами 
заметно выделялись на 
парковке. Еще из ино-
странцев была неког-
да знаменитая совет-
ница Рейгана Сюзанна 
Масси. Она, как гласят 
легенды, учила амери-
канского президента 
русским премудростям. 
А сейчас эта очень по-
жилая, но очень ува-
жаемая, судя по тому, 
как важно ее катали на 
инвалидной коляске, 
пенсионерка.

БАТЮШКА, ОРКЕСТР 
И ЗАЛПЫ

Траурная процессия 
прибыла с опозданием. 
Фотографию Горбачева 
перед гробом нес Дми-
трий Муратов, нобелев-
ский лауреат, гравред 
«Новой газеты». Я по-
надеялась, думала, он 
точно что-нибудь ска-
жет. Но нет. Вместо 
этого пришел батюшка, 
который провел погре-
бальные ритуалы.

Под черными шатра-
ми грустная тишина. 
Слышался только звон 
цепей кадила.

Потом заиграл ор-
кестр. Гроб с телом 
Михаила Сергееви-
ча поднесли к могиле. 
Какая-то журналистка 
с ТВ, чудом прорвав-
шаяся к месту проща-
ния, неистово заорала 
у меня над ухом на все 
Новодевичье: «Верони-
ка! Вероника! Ты успела 
снять, как несут гроб?»

Успела Вероника или 
нет, я уже не услышала. 
Военный оркестр заи-
грал сначала траурный 
марш. Потом гимн Рос-
сии. И под залпы по-
четного караула тело 
предали земле. Все. Вот 
и не стало для кого-то 
великого, а для кого-то 
и ужасного Горби.
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Алла Пугачева 
тоже приехала 

проститься. 

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Михаила Горбачева похоронили рядом с женой, слева - памятник ей.

«Он похоронил страну. 
Теперь мы 
хороним его...»

Лауреат Нобелевской премии 
журналист Дмитрий Муратов 

(на первом плане) несет портрет 
другого нобелевского лауреата.

Фоторепортаж 
о  том, кто 

пришел 
проститься 

с Горбачевым, - на сайте
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Олег АДАМОВИЧ

Минобороны России со-
брало целый автобус ино-
странных журналистов для 
поездки на освобожденные 
территории - в Запорожскую и 
Херсонскую области. Но всем 
сразу было понятно: главный 
пункт вояжа - крупнейшая в 
Европе Запорожская атомная 
электростанция. Она под кон-
тролем российских военных, 
но персонал на ней - до сих 
пор в основном украинский.

И по этой станции в послед-
ние недели украинские войска 
бьют из пушек и реактивных 
систем залпового огня! Атаку-
ют беспилотниками!

То есть до катастрофы вроде 
второго Чернобыля там - ру-
кой подать, пара метких по-
паданий. При этом Киев об-
виняет в ударах по АЭС... не 
удивляйтесь, Россию. Якобы 
она обстреливает станцию, 
которую сама же охраняет. 
И которая дает электриче-
ство не только Украине, но и 
освобожденным Херсонской 
с Запорожской областям. Аб-
сурд? Да. Но Запад не может 
признать, что Украина врет 
и подвергает Европу опас-
ности ядерного армагеддона. 
Иначе получится, что Запад 
поддерживает государство-
террориста. И дает ему даль-
нобойные пушки, чтобы бить 
по атомной станции.

Поэтому на Запорожскую 
АЭС направили междуна-
родную комиссию МАГА-
ТЭ во главе с ее директором 
Рафаэлем Гросси. Автобус с 
иностранными журналистами 
ехал как раз навстречу Гросси. 
С иностранцами ехал и я...

ОБСТРЕЛ ГОСТИНИЦЫ  
ДЛЯ ПРЕССЫ

Но попасть на Запорожскую 
АЭС оказалось не так просто. 
Последние 200 километров до 
Энергодара - города атомщи-
ков мы ехали аж два дня!

Сначала все сорвалось, по-
тому что украинцы обстреля-
ли гостиницу, где планирова-
лось поселить журналистов.  
В планы Киева, кажется, жур-
налисты, да еще иностранные, 
не входили. Мы могли увидеть 
все то, что и глава МАГАТЭ.

Гросси должен был приехать 
в Энергодар на следующий 
день, и очень удобно было бы 
дождаться его прямо на ме-

сте - у АЭС. Но не сложилось. 
Пришлось ночевать «в тылу» - 
в Бердянске. И выехать среди 
ночи, чтобы гарантированно 
застать международного чи-
новника.

ОСТОРОЖНО, ЗАСАДА
Второй раз мы ехали в Энер-

годар, петляя по каким-то 
страшным проселкам без ас-
фальта. Российские военные 
нам сообщили, что Украина 
высадила около электростан-
ции отряды диверсантов. И 
оказалось, что на той хорошей 
дороге, по которой мы хотели 
проехать, идет бой. Автобус с 
иностранными журналистами 
чудом не попал под эту пере-
стрелку.

Но это все - лишь «нюансы 
жизни» на прифронтовых тер-
риториях. До станции-то мы 
в итоге добрались.

На всех подходах к АЭС и 
крупных перекрестках рядом 
стоят посты Российской ар-
мии с техникой и автоматчи-
ками. Следов тяжелых боев, 
как в Мариуполе или Волно-
вахе, здесь, слава богу, нет. За 
то есть агитплакаты про то, 
что «мы - один народ».

На самой электростанции 
тоже наши военные. Люди 
в форме дежурят на проход-
ной и проверяют у всех до-
кументы. Массивные корпу-
са реакторов нависают над 
капонирами с российскими 
триколорами.

Украинские атомщики, ко-
торые до сих пор работают на 
АЭС, не сказать, чтобы были 
особо рады гостям. Никто из 
сотрудников (даже директор) 
не встретил ни иностранных 
журналистов, ни главу МА-
ГАТЭ.

Люди-то по станции ходят. 
Но разговаривать с прессой 
категорически отказываются.

Хотя с Гросси, кажется, они 
все же в стороне от журнали-
стов побеседовали.

ПЕРВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Зато нам показали результа-

ты обстрелов. Первое попада-
ние ракеты пришлось совсем 
недалеко от проходной. В зем-
ляном валу около хранилища 
какого-то технического мас-
ла осталась здоровая воронка. 
Водопроводные трубы рядом, 
идущие в сторону первого ре-
актора (всего их на Запорож-
ской АЭС шесть), порядком 
посекло. Основные повреж-
дения уже починили, но вода 
продолжает подтекать до сих 
пор. Окна в соседнем корпусе 
просто повыбивало.

По тому, как ракета вошла 
в землю, понятно, что она 
прилетела примерно с северо-
запада. Это уже территория, 
подконтрольная Киеву.

Пока я разглядывал ворон-
ку, на горизонте показался 
сам глава МАГАТЭ.

- Здесь нет российских во-
енных. Очевидно, что ракета 
предназначалась для простых 
рабочих, - заверил Рафаэля 
Гросси загорелый чиновник 
из «Росатома».

- Можно предположить, от-
куда прилетел снаряд? - спро-
сил глава международного 
агентства.

Ему показали, что ориен-
тировочно из Никополя ли-
бо из Марганца. Это города 
с противоположной стороны 
Каховского водохранилища. 
Они сейчас под украинцами.

Главу МАГАТЭ повели к со-
седним белым цистернам. В 
верхней части одной из них 
зияла здоровая пробоина с 
рваными краями.

- Здесь 240 тонн турбинного 
масла. Страшно представить, 
что будет, если они загорят-
ся, - сообщил представитель 
«Росатома».

НЕДАЛЕКО  
И ДО ЯДЕРНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Поворчав, что журналисты 
мешают работать, Гросси в 
окружении свиты скрылся 
между корпусами реакторов. А 
мы отправились изучать следы 
обстрелов дальше без него. На 
заднем плане все время бы-
ли слышны взрывы. Как мне 
объяснили, это прилеты сна-
рядов по Энергодару и рабо-
та нашей ПВО. Опытное ухо 
может отличить: бахнуло уже в 
городе или наша противораке-
та подбила украинскую ракету 
в воздухе. Но мне приходится 
верить на слово - сам я в этой 
канонаде с непривычки не 
разобрался.

Около крайнего, шестого, 
энергоблока из земли торчит 
серая металлическая ракета с 
полукруглыми стабилизатора-
ми. Надо же, не разрушилась 
от взрыва.

- Прилетела 
кассетная ра-
кета предпо-
ложительно 
от «Урагана». 
Тут все вокруг 

было усыпано кассетными бо-
еприпасами. А это - хвостовик 
ракеты, который просто пада-
ет на землю, - объяснил мне 
российский охранник.

Рядом не только серая гро-
мада реактора. В 50 метрах еще 
и здание, где в бетонных сар-
кофагах хранится отработан-
ное ядерное топливо.

- Внутри есть макет сар-
кофага. Так вот, он пробит 
одной из кассет от ракеты. 
Если бы угодило в настоящее 
хранилище, тут бы уже пошло 
радиоактивное заражение, - 
рассказал военный.

Глава МАГАТЭ, обойдя 
АЭС по своему маршруту, то-
же пришел к торчащему хво-
стовику. На АЭС прилетают 
и дроны-камикадзе. Я видел 
один такой на земле. Неболь-
шие крылья, маленький про-
пеллер, а несет 500 граммов 
гексогена (как 1,5 кило тро-
тила). Такая пластмассовая 
«птичка» взорвалась на кры-
ше одного из зданий станции. 
Был еще второй дрон, но его 
успели сбить. Но Гросси на 
дроны смотреть уже не стал. 
От заявлений для прессы 
уклонился. Объявил только, 
что благодарен российским  
военным за организацию без-
опасности его визита. Что он 
увидел все, что хотел. И поо-
бещал оставить на АЭС по-
стоянную миссию МАГАТЭ.

Международному чинов-
нику заодно отдали открытое 
письмо, подписанное 20 тыся-
чами жителей Энергодара, с 
просьбой прекратить обстре-
лы. Гросси бумаги взял тоже 
без комментариев. Он вообще 
старался никаких заявлений 
не делать. И уехал.

Ожидается, что в скором бу-
дущем глава ядерного агент-
ства выступит в ООН с докла-
дом о ситуации в Энергодаре. 
Бог его знает, скажет он прав-
ду или нет. Если он должен 
был проконтролировать АЭС, 
то мы, журналисты, должны 
были проконтролировать его 
самого. Мы видели то, что 
видел Гросси. Может, он по-
тому и ворчал, будто мы ему 
«мешаем»?

Спецкор «КП» чуть не попал в засаду 
украинских диверсантов и лично 
увидел, кто обстреливает крупнейшую  
атомную станцию Европы.
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на фото слева в белой 
каске) и представитель «Росатома» Ренат Карчаа 

(в центре) рассматривают остатки украинской ракеты.
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Олег Адамович вместе с главой МАГАТЭ 
проверил безопасность электростанции. 

Хвост ракеты торчал,  
а Гросси молчал.  
Что на самом деле творится 
на Запорожской АЭС

Больше фото 
и видео 

с АЭС -  
на сайте
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СФИНКСЫ 
И ПИРАМИДА ХЕОПСА

На фоне придорожного раз-
вала с сочными, звенящими 
арбузами на любой размер и 
вкус - праздник с гремящей 
музыкой и детским визгом, а 
площадка возле бахчи забита 
машинами.

- Вот это все и спасает, - 
фермеры Александр и Роман 
Пономаревы показывают в 
сторону веселящейся посре-
ди громадных соломенных 
скульптур детворы.

«Вот это все» раскинулось 
на приличной территории 
рядом с трассой Ставрополь 
- Минводы, и проехать ми-
мо, не заметив, просто невоз-
можно. Несколько лет назад 
смеха ради отец и сын Поно-
маревы соорудили соломен-
ную скульптуру медведя, да и 
поставили ее на краю бахчи. 
И вскоре заметили, что возле 
него стали останавливаться 
желающие пофотографиро-
ваться, а иные заодно подхо-
дили поинтересоваться ценой 
арбузов. «А ведь это мысль!» - 
зафиксировали фермеры мар-
кетинговый ход и в тот же 
сезон сваяли еще несколько 
сказочных скульптур, тоже из 
тюков соломы.

С каждым годом агропарк 
разрастался, все больше удив-
ляя туристов. Так появилась 
здоровенная пирамида Хеоп-
са, Сфинкс, Змей Горыныч и 
другие сказочные звери; сюда 
же приволокли старенький 
комбайн, который засадили 
цветами. А накануне футболь-
ного чемпионата мира-2018 
из тюков сделали соломен-
ный стадион. И провели свой 
«чемпионат». Здесь же было 
пояснение, что стадион был 
построен всего за 5 дней и 
на него потратили 41 тыся-
чу рублей, не разворовав ни 
единой бюджетной копейки. 
Плюс кафешки, аттракцио-
ны, аниматоры. А еще осенью 
здесь проходит «Агробатл» - 
эдакая выставка достижений 
сельского хозяйства, где веду-
щие бахчеводы страны и за-
рубежья меряются арбузами 
и тыквами. В прошлом году 
победил 67-килограммовый 
арбуз из Оренбуржья, а самая 
большая тыква весом 544 кг 
приехала из Краснодара.

РЫНОК ОБЪЕЛСЯ
И сработало! Развлечения 

потянули за собой сбыт: про 
соломенный агропарк По-
номаревых знает весь край, 
детей отсюда за уши не выта-
щишь, туристы прут косяком 
(за день бывает до трех тысяч 

посетителей!), и прак-
тически каждый увозит 
с собой арбуз.

- Если бы не парк, 
одни минусы подсчи-
тывали бы, - повторяет 
Роман Пономарев, гля-
дя на очереди покупате-
лей. - До 70% арбузов 
здесь продаем. У ферме-
ров, у которых нет таких 
парков, очень плачевное 
состояние. Думаю, мало 
кто в этом году зарабо-
тал - либо в ноль, либо в 
убыток. В этом году осо-
бо тяжело...

Как это? Вот же - я 
показываю бравурные 
цитаты из «арбузных» 
регионов, в которых 
чиновники радуются 
богатому урожаю.

- Тут же как: нет урожая - 
беда, есть - тоже беда, - взды-
хает он и поясняет: - Арбузы 
в продажу поступали волна-
ми: сначала из более южного 
региона, потом из менее. А в 
этом году весна подзадержа-
лась, и дагестанские арбузы 
пришли в одно время с узбек-
скими, казахскими, а тут и на 
Ставрополье арбуз пошел, вот 
и перенасытился рынок. И та-
кое у всех бахчеводов.

Он протягивает смартфон 
и показывает длинную ветку 
сообщений в соцсетях, где об-
щаются около 2,5 тысячи бах-
чеводов. Главным образом, 
чтобы найти покупателя. На-
туральное уныние. Арбузники 
упрашивают купить ягоду по 
4 - 6 рублей за кило.

- А у этого, похоже, совсем 
все плохо, - показывает Роман 
на объявление о продаже 30 
тонн арбуза по 2 рубля. - Зна-
чит, «горит» (перезревает) у 
него арбуз, срочно не продаст 
по этой цене - вообще ниче-
го не получит. Сам недавно 
партию по 6 рублей продал в 
одну сеть.

Я вспоминаю последний 

визит в означенную торго-
вую сеть: арбуз там шел по 
20 рублей. Понятно: шесть 
рублей я заплатил Роману, а 
еще четырнадцать-то кому? 
Но ответить Роман не успе-
вает: звонит потенциальный 
покупатель, спрашивает до-
рогу в его хозяйство.

- Сейчас сам все увидишь, - 
подмигивает он.

ОТДАЙ НИЖЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ

На ферму подъезжают не-
сколько горцев, которых ин-
тересуют, правда, не арбузы, 
а выращенные им помидоры 
типа «сливка». С важным ви-
дом осматривают товар, и на-
чинается торг: 18 дорого, за 16 
давай! Пономарев-младший 
держит оборону, но и те не 
сдаются. Стороны к консен-
сусу не приходят, бородачи 
уезжают, намекнув, что ни-
кто, кроме них, его томат не 
возьмет.

- Шестнадцать - это себе-
стоимость, - возвращается с 
переговоров Роман. - Ниже 
отдавать смысла нет. Но эти 
ребята будут перепродавать 
мои помидоры в Ставрополе 
по 35 - 40 за кило! В итоге они 

минимум 15 рублей с кило в 
карман положат, я - максимум 
2. Где справедливость? С ар-
бузами такая же история. По 
20 рублей, говоришь, в сети?

Он берет листок и распи-
сывает, кто и как вложился 
в арбуз.

- Пока считаем расходы. 5 
рублей 80 копеек - это мои 
расходы на производство ки-
ло арбуза (себестоимость). 
Примерно 1 рубль тратит 
трейдер (он же перекупщик). 
Перевозчик, которого он на-
нимает, потратит 2 рубля. 1,2 
рубля - операционные расхо-
ды торговых сетей. Итого: 10 
рублей - это общие расходы.

- Но купил-то я за 20...
- Да, остальные 10 - это при-

быль! Айда, покажу, как она 
делится. - Роман выхватывает 
из кучи арбуз и достает нож.

Хрясть! Поставленным уда-
ром ягода режется на-
пополам.

- Вот эта половина - 
прибыль сетей, - от-
кладывает он ее в сто-
рону и комментирует 
процесс.

Хрясть! От второй 
половины отрезается 
доля поменьше.

- Эти 20% - навар 
логистов.

Хрясть! Режется точ-
но такой же кусок.

- А это перекупам.
На блюде остается 

самая маленькая доля.
- А это - моя при-

быль, примерно 
10%, - хмурится Ро-
ман. - Понимаешь, 

да? По расходам у меня са-
мая большая доля, а по при-
были - наоборот, и если в сети 
арбуз продается по 20 рублей 
за кило, то мой заработок в 
нем - от силы 1 рубль. И вот, 
чтобы не прогореть, мне при-
ходилось и по 5 перекупам от-
давать (помнишь, что себе-
стоимость - 5,8?).

- Зачем давать зарабатывать 
перекупам? Сам вышел на тор-
говые сети и заработал допол-
нительно эти 20% прибыли!

- О... Нам сразу выставляют 
условия: мы должны создать 
логистическую компанию 
со своим автопарком, цех по 
упаковке, хранилище, иметь 
приемщиков, юристов... Се-
ти - это очень непростая исто-
рия.

ЛОТЕРЕЯ, А НЕ БИЗНЕС
Мы идем по бахче, на ко-

торой полосатыми боками 
загорают арбузы. Александр 
Пономарев показывает, как 
отличить готовый к употре-
блению арбуз от того, что еще 
должен полежать, и говорит о 
наболевшем: что расходы вы-
росли на треть, продолжают 
расти, и в следующем году се-
бестоимость кило арбуза мо-
жет превысить 7 рублей. Что 
никаких субсидий на бахче-
водство нет, потому как это и 
не овощеводство как бы. Что 
семена - сплошной импорт.

- С этим тоже что-то надо 
делать, - добавляет его сын 
Роман. - Я 12 стран с селек-
ционными целями объездил. 
Взять Китай: только в Шан-
хае - 40 селекционных стан-
ций по арбузам! И они за год 
создали 40 новых сортов под 
требования фермеров.

- А у нас?

Чем богаче урожай арбузов, тем меньше радости на 
лицах российских бахчеводов. Подводя итоги этого сезо-
на, они дружно обещают сократить посевы и жалуют-

ся, что при резко подорожавших расходниках 
по-прежнему вынуждены отдавать товар 
за бесценок, в то время как потребитель этого 
все равно не замечает. Так кто же на самом 

деле и сколько зарабатывает на арбузах? 
За ответами на эти вопросы спецкор «КП» 
Алексей ОВЧИННИКОВ отправился на бахчи 
Ставропольского края.

    Вот такой у нас   
стал невыгодным   

Наши спецкоры проехали 
по Серебряному 

кольцу России и нашли 
необыкновенных людей, 

поднимающих провинцию 
из запустения! Читайте на сайте
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5,8 руб.
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1 руб.
1,2 руб.

По расчетам Александра и Романа Пономаревых.

КТО
ЗАРАБАТЫВАЕТ

НА АРБУЗЕ

При цене 20 руб. /кг.

20%
50%

Торговая сеть

Бахчевод

Перевозчик

Перекупщик

10%

Расходы  на производство 
и доставку до прилавка (на 1 кг):
Себестоимость производства
Расходы перевозчика
Расходы перекупщика
Расходы торговых сетей

20%
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Соломенные скульптуры агропарка видны с трассы. 
Люди останавливаются, фотографируются, 

и редко кто уезжает без арбуза.

Роман (на фото вверху) и Александр 
Пономаревы совместили 

приятное со вкусным и создали возле 
бахчи целый парк развлечений. 
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- Четыре новых сорта! За 20 
лет... Но это поздние сорта, и 
их мало кто выращивает - ри-
скованно, холодно.

И разговоры сводятся все 
к той же основной головной 
боли бахчевода - ценообра-
зованию. Оказалось, что не-
возможно просто вложиться, 
хорошо потрудиться, а потом 
снять прибыль - надо еще и 
угадать, что вырастет и какие 
цены на все это будут. Лоте-
рея, а не бизнес. А потом еще 
и сбыть как-то надо, проги-
баясь под давлением пере-
купщиков и сетей, которые 
зарабатывают огромную при-
быль, оставляя бахчеводу то-
лику малую.

- И что делать?
- Если государство хочет, 

чтобы цены были в адеквате, 
а отрасль развивалась, нужно 
регулирование! Это в первую 
очередь - работа региональ-
ных министерств, которые 
распределяли бы объемы 
и потоки, показывали бы 
сельхозпроизводителю пути 
к сбыту. Скажем, оставил я за-
явку в Минсельхоз на урожай, 
а чиновники должны найти 
организацию, которая гаран-
тированно может это купить. 

Нужны распределительные 
центры. И они отсекут пере-
купщиков, взяв на себя эту 
роль, при этом окупив рас-
ходы на свою деятельность 
и даже заработав. И деньги 
на этом пути будут видны, с 
них налоги будут платиться, 
а не как сейчас. Я готов иметь 
всего один рубль чистой при-
были с кило, но мне нужна 
стабильная реализация. Это 
будет выгодно всем.

САЖАЮТ СТОМАТОЛОГИ, 
САЖАЮТ ПРОКУРОРЫ...

На хозяйство Пономаре-
вых приезжают их друзья, 
тоже бахчеводы. Тема у всех 
одна - низкие закупочные це-

ны и внезапный переизбыток 
арбузов в этом году.

- В Дагестане все сажать 
бросились: стоматологи, 
главы районов, прокуроры, 
гаишники, - разводит рука-
ми один из них. - Все хотели 
куш сорвать, и попали мно-
гие. Знаю мужика, который в 
Москве за 8 миллионов про-
дал квартиру, 20 га посадил, 
а урожай «сгорел». Собрал он 
чемодан и на заработки на Се-
вер уехал.

Фермер из соседнего района 
говорит, что ему повезло: на 
его замечательные арбузы на-
шелся покупатель из Белорус-
сии, который, попробовав их 
прямо на бахче, восхищенно 

цокал языком и забрал все по-
ле, дав цену в 7 рублей за кило.

Бахчеводы раздумывают 
вслух о сокращении пло-
щадей и гадают: сколько их 
коллег отважатся связывать-
ся с арбузами в следующем 
сезоне?

- Многие бросят, - уверен 
Роман Пономарев. - Мы, на-
пример, на опт сажать больше 
не будем, только то, что при 
агропарке продадим. Так что 
вполне может быть, что в сле-
дующем году арбуз будет на 
порядок дороже стоить.

- Посадят-посадят! - хитро 
улыбается в это время еще 
один бахчевод. - У нас же как: 
каждый вслух плачет: «Ой-ой, 

невыгодно, не будем сажать 
больше!» А потом думает: со-
седи не посадят, боясь вто-
рой раз прогореть, а я самый 
хитрый, посажу и заработаю 
хорошо! Но соседи думают 
точно так же. Это же наши 
люди: пока два раза подряд не 
обожгутся, не поймут...
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До 70% арбузов Пономаревы продают именно в агропарке. 
«Если бы не парк, сейчас бы минусы подсчитывали», - сетуют фермеры.

   конфуз:
   арбуз!

 ■ РАЗГОВОР В ТЕМУ

Пивные козни
Оглядывая свои бахчи, Роман 

и Александр вспоминают, что в 
первые годы фермерствования, в 
начале 90-х, ужаснулись, насколь-
ко «грязными» в смысле удобре-
ний им достались поля. Очистили 
земли от гадости и восстановили 
их. Теперь гордятся, что вообще 
не используют химию.

- А другие бахчеводы? - на-
поминаю городские легенды, 
согласно которым ушлые ар-
бузники перекачивают ягоды ни-
тратами и даже что-то вкалывают 
для скорейшего созревания.

- Слышали мы все это, - отма-
хивается Роман. - Изучал как-то 
цепочку, кому выгодны эти слухи, 
и пришел к выводу: поставщикам 
бананов и апельсинов (это кон-
куренты арбуза). И производите-
лям пива - это тоже конкурент.

- А при чем здесь пиво?
- Поставь перед адекватным 

мужиком в жару арбуз и бутылку 
пива, что он выберет? То-то. И 
маркетологи, похоже, запускают 
эти слухи. Помой арбуз с мылом, 
руки хорошо помой и обезопа-
сишь себя от многих проблем.

 ■ САНКЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Сразу после принятого 
решения Газпром 
остановил прокачку газа 
по «Северному потоку». 
По официальной версии - 
из-за внезапной поломки.

Министры финансов стран «большой се-
мерки» (туда входят США, Канада, Вели-
кобритания, Германия, Италия, Франция 
и Япония) договорились ввести потолок 
цены на российскую нефть. Высоту этого 
потолка еще не определили, но в принципе 
вопрос решен.

На первый взгляд, это кажется абсурдом. 
Не только сам факт, что кто-то, наплевав 
на рыночные механизмы ценообразования, 
собирается диктовать нам, по какой цене 
мы должны продавать нашу же нефть. Да 
и как это реализовать на практике? Круп-
нейшие покупатели нашей нефти - Индия 
и Китай. С чего бы им брать под козырек, 
тем более что для них мы поставляем нефть 
с ощутимым дисконтом?

На самом деле морские перевозки неф-
ти (а именно этого направления касаются 
ограничения) - штука более сложная, чем 
просто договоренность между продавцом 
и покупателем.

- Это серьезная проблема, - считает член 
комитета по энергетической стратегии 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Рустам Танкаев. - Страны «семерки» 
спекулируют на том, что им принадлежит 

вся система страхования нефтяного фрах-
та. Манипулируя этими возможностями, 
они будут требовать снижения цен на рос-
сийскую нефть или будут вводить такие 
условия страхования для тех, кто перевоз-
ит российскую нефть, что нам это может 
оказаться просто невыгодно  - это съест 
все прибыли.

- Все крупные страховые компании, рабо-
тающие в сфере морских перевозок, - либо 
из стран, входящих в «большую семерку», 
либо из стран, находящихся в зоне ее 
экономического и политического влияния, - 
пояснили в логистической компании 
«Агентство ВТН». - Есть еще крупная ки-
тайская компания Ping An Insurance, но она 
специализируется на страховании жизни 
членов экипажа и сотрудников, сопрово-
ждающих грузы.

Наиболее вероятный ответ России, кото-
рый озвучил вице-премьер Александр 
Новак: Россия откажется продавать нефть 
тем, кто потребует ограничения цены. Это 
приведет к тому, что страны из зоны влия-
ния «большой семерки» просто не получат 
нефть. Хотя для России это тоже может 
стать болезненным ударом, ведь значи-
тельную часть доходов страны составляют 
средства от продажи черного золота. Но 
если Россия не будет продавать нефть и 
ее станет на рынке меньше, то возрастет 
и цена. Об этом «КП» рассказал ведущий 
эксперт Фонда национальной энерге-
тической безопасности и Финансового 
университета при правительстве РФ 
Станислав Митрохович. Это отчасти 

компенсирует наши потери, ведь мы про-
даем нефть не только в Европу, но и в 
другие страны.

В ответ на угрозу «семерка» призвала не-
фтедобывающие страны увеличить добычу, 
чтобы не дать ценам повыситься и иметь 
возможность обойтись без российской 
нефти. Вопрос теперь в том, послушают-
ся ли они.

Совпадение или нет, но неисправность, 
которая оставила Европу без российско-
го газа, обнаружили через несколько ча-
сов после того, как «большая семерка» 
заявила о вводе потолка цены на нефть. 

О полной остановке подачи газа в Европу 
по «Северному потоку» Газпром сообщил 
в своем канале в Telegram. Причина - утеч-
ка масла с примесью герметизирующего 
состава. Остановка «Северного потока» 
спровоцировала в понедельник резкий 
рост биржевых цен на газ в Европе: они 
подскочили сразу на 30%, почти до $2900 
за 1000 кубометров. Но Александр Новак 
считает, что вина целиком лежит на стра-
нах Запада, поскольку из-за введенных 
санкций были нарушены условия контракта 
по ремонту и транспортировке газпромов-
ского оборудования.
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Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне одной из тех турбин, которые 
должны были обеспечить подачу газа по «Северному потоку». 

«Большая семерка» решила ввести 
потолок цены на нефть: чем ответит Россия
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Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»), Анастасия 
МЫШКИНА («КП» - Самара»), 
Алия АЙМАКОВА («КП» - Оренбург»)

Врачи и эпидемиологи 
рассказали, как будет 
развиваться ситуация 
в Приволжье.

О новой волне COVID-19 есть две 
новости: плохая и хорошая. Плохая: 
коронавирус никуда не ушел и продол-
жает жить с нами. Хорошая: 90% забо-
левших переносят его в легкой форме. 

Чего нам ждать от нового ковидного 
этапа? Пора ли вспоминать о масках? 
И будут ли вводиться коронавирусные 
ограничения? 

КАК ПЕРЕНОСИТСЯ БОЛЕЗНЬ?
В конце августа очередная вол-

на коронавируса покатилась по 
Приволжью. В Самарской обла-
сти, Пермском крае и Удмуртии 
резко выросло число пациентов 
с COVID-19. Ежедневно выяв-
ляется по тысяче и более новых 
заболевших. В других областях и ре-
спубликах по 300 - 400 человек.

Вирусу сейчас непросто. Из-за им-
мунной прослойки, которую создала 
человеческая популяция, он не может 
нормально существовать и меняется 
в сторону контагиозности (большей 
заразности. - Ред). Сейчас сформиро-
вались два варианта - BA.4 и BA.5. Это 
тот же самый «омикрон», только пре-
терпевший изменения и ставший более 
заразным.

- Сегодня только у 10 - 15% пациентов 
с подтвержденным диагнозом имеет-
ся классическая клиника COVID-19 с 
респираторной недостаточностью, ин-
токсикацией. В остальных случаях - это 
либо обострение каких-то имеющихся 
соматических состояний, либо бессим-
птомное течение. Но сердечно-сосуди-
стые заболевания, хронические ише-
мические изменения головного мозга 
усугубляются очень резко, - рассказал 
министр здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян.

ВЕРНУТСЯ ЛИ МАСКИ?
Решение о введении масочного ре-

жима принимает оперштаб при губер-
наторе на основании той информации, 
которая поступает из регионального 
Минздрава и Роспотребнадзора. Перед 
принятием решения анализируются 
темпы заболеваемости, в каких тер-
риториях отмечаются рост и тяжесть 
заболевания. 

В Пермском крае, к примеру, введен 
частичный масочный режим. В обяза-
тельном порядке маски начали носить 
сотрудники медицинских и социальных 
учреждений. В транспорте, на вокзалах, 
в театрах и других общественных местах 
надевать маски пока лишь рекомен-
довано. 

- Но уже сейчас можно увидеть людей 
в масках, - говорит начальник отдела 
эпидемиологического надзора управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Евгений Смирнов. - И это правильно: 
они сами заботятся о своем здоровье. 
Маски - это один из механизмов пре-

кращения передачи ви-
русов, которые помогают 

в три - четыре раза снизить 
вероятность заражения. Можно напом-
нить и про дезинфекцию рук, а также 
введение температурных фильтров. 
Все эти меры не являются финансово 
затратными, а больше являются куль-
турой общества в целях защитить себя 
от болезни, которая унесла большое 
количество жизней.

В Татарстане, где ежедневно выяв-
ляется по 400 заболевших, также воз-
обновил работу оперштаб по борьбе с 
COVID-19. Глава республики Рустам 
Минниханов, чтобы удержать эпид-
ситуацию под жестким контролем, 
поручил активизировать работу по 
вакцинации и соблюдению санитар-
но-эпидемиологических требований.

А вот в Самарской области, где вы-
является более 1500 заболевших еже-
дневно, масочный режим остается пока 
в статусе рекомендации. Зато в амбу-
латорно-поликлинических службах, 
которые оказывают помощь пациентам 
на дому, увеличивают количество мо-
бильных медицинских бригад.

БУДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ В ШКОЛАХ?
В Оренбургской области из-за роста 

заболеваемости школьные линейки 1 
сентября провели на открытом воздухе 
и существенно сократили их.

А в большинстве школ Приволжья 
с начала нового учебного года во-
зобновляются «утренние фильтры» 
с измерением температуры на входе, 
уф-облучением и антисептиками. Ро-
дителям в очередной раз напомнили, 
что детей с респираторными явлениями 
лучше оставлять дома.

Сотрудники школьных столовых 
должны будут готовить и подавать пи-
щу в одноразовых или многоразовых 
масках со сменным фильтром. 

Но если, несмотря на все эти меры, 
дети будут болеть, то классы и даже 
школы будут отправлять на удаленку. 

- Дистанционное обучение сопро-
вождает нас давно, еще с докоронави-
русных времен, - объясняет Евгений 

Смирнов. - Обычно во время подъ-
ема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
кто-то из детей уходит на больничный, 
кто-то отправляется на карантин и 
продолжает дистанционное обучение. 
Класс отправляется на карантин, если 
в нем заболели 20% учеников. Если та-
ких классов много, на дистант может 
быть отправлена вся школа. Решение 
о переводе на дистант, исходя из эпи-
демиологической ситуации, принимает 
директор школы.

ОСТАЛСЯ ЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ?

- Сейчас показатели коллективного 
иммунитета резко снизились, - объяс-
няет заместитель министра здравоохра-
нения Пермского края Евгений Камкин. 
- Рассчитывается он из общего количе-
ства жителей в регионе, считая процент 
тех, кто прошел первичную вакцина-
цию, сделал ревакцинацию и перебо-
лел. По методическим рекомендациям, 
в эпидемический период вакцинация 
реально работает полгода, а далее защи-
та падает и идет снижение иммунного 
ответа, поэтому рекомендуется ревак-
цинация. Но даже если высчитывать 
коллективный иммунитет исходя из 
того, что сертификат о вакцинации дей-
ствует год, то и в этом случае показатели 
коллективного иммунитета все равно 
будут невысокие. А чтобы входить в по-
вышение заболеваемости и справляться 
с эпидемическим подъемом, цифры 
коллективного иммунитета должны 
быть не менее 60 - 70%.

КОГДА ЖДАТЬ ПИКА ВОЛНЫ?
Сейчас дети пошли в школы, на-

чалось формирование новых коллек-
тивов. Каждый из ребят успел за лето 
познакомиться с какими-то вирусами 
и начал ими обмениваться. У кого-то 
это происходит на уровне бессимптом-
ных вариантов, а у кого-то проявляется 
конкретная клиника. Поэтому начало 
учебы в школах всегда дает скачок ро-
ста вирусных инфекций, в том числе 
и COVID-19.

- Учитывая, что инкубационный 

период у заболевания сейчас не две 
недели, а меньше, то первый всплеск 
мы ожидаем 10 - 12 сентября, далее за-
болеваемость будет развиваться волно-
образно, с постепенным нарастанием 
к октябрю - ноябрю и будет связана с 
сезонными факторами, такими, как 
понижение температуры, - объясняет 
Евгений Камкин.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Не так давно Всемирная организа-
ция здравоохранения заявила, что ре-
вакцинироваться от COVID-19 можно 
не более трех раз. Что об этом думают 
российские врачи? И какая схема вак-
цинации более правильная?

- В прошлом году в Пермском крае 
нам удалось охватить первичной вакци-
нацией около 70% жителей, - объясня-
ет Евгений Камкин. - Однако прошло 
полгода, вирус мутировал, и мы вновь 
наблюдаем повышение заболеваемо-
сти. Поэтому расслабляться не стоит. 
Первичная вакцинация является дву-
кратной. Через полгода рекомендуется 
ревакцинироваться - сделать третью 
прививку. Далее речь уже идет о бу-
стерной вакцинации, которая делается 
раз в год. Эта схема очень похожа на 
вакцинацию от клещевого энцефали-
та, которая делается с определенной 
периодичностью для поддержания 
иммунного ответа. Если вакцинация 
происходит реже, она не закончена или 
делается не регулярно, то лучше ревак-
цинироваться раз в полгода.

Но медики уверены, что в будущем 
мы перейдем на однократную вакци-
нацию от ковида, точно так же, как 
ежегодно вакцинируемся от гриппа. 
Будет работать система прогнозирова-
ния вариантов вируса, которые придут 
к нам в предстоящем сезоне, и под этот 
вариант будет производиться вакцина.

ЗАЩИТИТ ЛИ ВАКЦИНА
ОТ МУТАЦИЙ ВИРУСА?

Вакцину изобрели давно, а вирус за 
это время успел не один раз мутировать. 
Защитит ли вакцинация от заражения? 

- У всех заболевших мы отслеживаем 
иммунный статус, - объясняют меди-
ки. - И, судя по полученным данным, 
можем сказать, что количество заболев-
ших после вакцинации не превышает 
3 - 7%. К тому же, болеют вакциниро-
ванные пациенты в более легкой фор-
ме. И пусть с учетом мутации вируса 
иммунитет у человека будет не такой 
сильный, но все равно он будет за-
щищать.

Также медики очень рекомендуют 
сделать прививку людям из группы 
риска: пациентам с хроническими за-
болеваниями, ожирением, сахарным 
диабетом и лицам 65+.

77 важных вопросов важных вопросов 
о новой волне ковидао новой волне ковида 5 советов, чтобы 

не заболеть:

❶ В общественных местах носи-
те маски.

❷ Откажитесь от рукопожатий.
❸ После контакта с поверхностя-

ми - кнопками лифта, ручками две-
рей - дезинфицируйте руки антисеп-
тиками.

❹ Тщательно мойте руки после 
возвращения домой.

❺ Придерживайтесь здорового 
образа жизни, чаще проветривай-
те квартиру и рабочий кабинет.

б

ВАЖНО!

Во 
многих 

регионах 
возвращают 

масочный режим. 
Особенно в 

общественных 
местах.
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Картина дня:
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Елена ЧЕЧЕНИНА

Они были 
награждены 
Почетными 
грамотами  
и Благодарностями 
губернатора 
Самарской  
области Дмитрия 
Азарова, 
Министерства 
энергетики РФ  
и НК «Роснефть».

«Наше главное богатство 
- люди!» - эти слова можно 
считать девизом Сызранско-
го НПЗ с самого основания 
завода, уже добрых 80 лет. 
Их руками, умом, терпением 
и настойчивостью создан 
СНПЗ - первое нефтепере-
рабатывающее предприятие 
на Куйбышевской земле. Бла-
годаря профессионализму и 
инициативности заводчан 
многие «планки» нефтепере-
работки были впервые взяты 
именно на СНПЗ, доведены 
до совершенства технологии, 
найдены и внедрены реше-
ния, признанные образцо-
выми в отрасли. И сегодня 
благодаря своим уникальным 
кадрам завод является одним 
из флагманских предприятий 
НК «Роснефть».

КЛЮЧЕВЫЕ  
ЗАДАЧИ

Лучших сотрудников СНПЗ 
чествовали на торжественном 
собрании в честь 80-летия за-
вода и Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти. Их труд был отмечен на 
самом высоком уровне - губер-
натором Самарской области 
Дмитрием Азаровым, Мини-
стерством энергетики РФ, 
руководством НК «Роснефть». 

Вручить награды лучшим лю-
дям СНПЗ от лица руководи-
теля региона прибыл министр 
промышленности и торговли 
Самарской области Андрей 
Шамин. 

- Мы искренне гордимся 
вами - людьми, работающими 
в нефтяной отрасли, благода-
ря которым обеспечивается 
устойчивость экономики стра-
ны и осуществляются ключе-
вые для государства задачи, 
- подчеркнул Андрей Шамин, 
вручая награды губернатора 
Самарской области сотрудни-
кам СНПЗ.

Тепло поздравили за-
водчан депутат Самарской 
губернской думы Николай 
Лядин и глава Сызрани Ана-
толий Лукиенко. Прозвучали 
поздравления от депутата Го-
сударственной думы Андрея 
Трифонова. 

В 2022 году помимо задач 
по модернизации производ-
ства, улучшению качества 
продукции и повышению эко-
логической безопасности для 
предприятий нефтяной сферы 
добавилась новая стратеги-
ческая цель - максимальный 
уход от импортных составля-
ющих производства. 95% про-
цессов в нефтепереработке 
связаны с применением ката-
лизаторов, ранее - импортно-
го производства. На данный 
момент СНПЗ успешно заме-
нил на основных установках 
импортные катализаторы  
отечественными, производ-
ства предприятий НК «Рос-
нефть», не уступающими ми-
ровым аналогам. И тем самым 
гарантировал непрерывность 
производственных процессов. 

«ЗАВОД -  
МОЯ ЖИЗНЬ»

Непрерывность - крайне 
важная характеристика про-
изводства и зона ответствен-
ности начальника участка по 
эксплуатации тепловых сетей 
цеха энергопроизводства 
СНПЗ Олега Нижегородцева, 
который был отмечен благо-
дарностью НК «Роснефть». Он 
начинал слесарем, а сейчас 
руководит коллективом в 20 
человек. 

- От моего участка зависит 
обеспечение производствен-
ного цикла всего предприятия, 
ведь в работе почти каждой 
установки используется пар. 
Ответственность колоссаль-
ная, постоянно «в строю», 
- рассказывает Олег Нижего-
родцев. 

Путь от слесаря до началь-
ника цеха №19 прошел Олег 
Гордеев, отмеченный благо-
дарностью Министерства 
энергетики РФ. Специфика 
цеха - водоочистка. Сейчас 
здесь проводится масштабная 
реконструкция по внедрению 
инновационной технологии 
мембранного биореактора. 
За последние 4 года благода-
ря реконструкции очистных 
сооружений уровень сбросов 
загрязняющих веществ в во-
доемы сократился на 13%, а 
введение в строй биореактора 
позволит очищать сточные во-
ды на 99%. СНПЗ регулярно 
проводит акции по восполне-
нию рыбных богатств регио-
на, выпуская в Волгу мальков 
ценных рыб.

- Завод - это вся моя жизнь, 
- делится Олег Гордеев. - Я уча-
ствовал во многих больших 
проектах по строительству 
и реконструкции. А руково-
дя цехом, выступаю в роли и 
специалиста, и психолога, и 

организатора. Горжусь своим 
заводом и своим коллективом.

Заводчане вкладывают в 
свое предприятие труд, знания 
и энтузиазм. Приходят на за-
вод молодыми специалистами 
и вырастают в больших про-
фессионалов, у которых есть 
мечта - видеть, как СНПЗ стано-
вится совершеннее с каждым 
днем. Они искренне хотят быть 
к этому причастными.

- Я, можно сказать, вырос 
на заводе, - рассказывает ве-
дущий специалист цеха №18 
Сергей Нечаев. - Пришел по-
сле университета, работал на 
разных объектах, был предсе-
дателем совета молодых спе-

циалистов. У нас классный 
коллектив, молодой, амбици-
озный. Нам нравится работать 
и хочется поучаствовать в за-
пуске новых объектов завода. 
Благодарность Министерства 
энергетики России - большая 
неожиданность и стимул дви-
гаться вперед.

Всего около 60 заводчан по-
лучили высокие награды. Цве-
ты, аплодисменты, концертная 
программа с участием арти-
стов Самарского областного 
театра оперы и балета и под 
занавес - гимн Сызранского 
НПЗ.

А завтра - снова на завод. К 
новым целям!

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Заместитель начальника цеха №1  
Иван Девятов с семьей из знаменитой династии 

Девятовых. Бабушка Ивана Варвара строила 
завод, а внук награжден грамотой Министерства 
промышленности и торговли Самарской области.

АО
 «

СН
ПЗ

»

На Сызранском НПЗ в честь 80-летия завода  
отметили лучших сотрудников

Андрей МАТЛИН  
(«КП» - Пермь»)

Первый среди  
мужчин - бегун  
из Санкт-Петербурга.

В выходные в столице 
Прикамья прошел Перм-
ский международный ма-
рафон - 2022. Пробежать 
марафонскую, а также 
полумарафонскую и 
другие длинные дис-
танции на него при-
ехали более 10 тысяч 
спортсменов из 350 
городов России и Бе-
ларуси.

Сюрпризом закончился 
основной забег среди жен-
щин - первой финишную 
ленточку пересекла 34-лет-
няя спортсменка из Тольятти 
Любовь Добровольская. 

- Честно говоря, я не рас-
считывала на победу! - при-
зналась «КП» спортсменка. 
- До сих пор не верю, что по-
бедила. Ведь было столько 
сильных спортсменок, а я 
бежала марафонскую дистан-
цию всего в третий раз. Было 
тяжело. Но сейчас эмоции - 
не могу передать словами!

Действительно, накануне 

старта называ-
лись имена других 

фавориток, среди ко-
торых было сразу несколько 
победительниц и призеров 
мировых марафонов - в япон-
ском Нагано и американской 
Санта-Монике. Но уже после 
первой половины дистанции 
Любовь захватила лидерство. 
На финише ее пыталась на-
стичь Елена Толстых из Под-
московья, но все же уступила 
15 секунд.

Любовь считает, что ей 
помогла пермская трасса. 
Победитель среди мужчин 
- 37-летний спортсмен из 
Санкт-Петербурга Николай 

Волков - признался, что очень 
устал, преодолевая спуски и 
подъемы - марафонцы бежа-
ли по центральным улицам 
Перми, которые имеют ощу-
тимый наклон к реке Каме. 

Но для спортсменки из 
Тольятти это оказалось пре-
имуществом - она окончила 
Тольяттинскую школу олим-
пийского резерва, где специ-
ализировалась на горном беге 
на длинные дистанции. А в 
таких соревнованиях пере-
пады обычно превышают ты-
сячу метров. Любовь преодо-
лела 42 километра 195 метров 
за 2 часа 38 минут 43 секунды.

За эту победу мэр Перми 

Алексей Дёмкин вручил ей 
сертификат на полмилли-
она рублей, а также медаль 
с изображением одного из 
животных коми-пермяцко-
го промыслово-охотничьего 
календаря. 

- Символ медали Пермско-
го марафона - бесстрашная и 
быстрая росомаха, и вы про-
демонстрировали эти каче-
ства - бесстрашие и быстроту 
- в полной мере! - поздравил 
он спортсменку.

Спортсменка из Тольятти  
победила в пермском марафоне

Любовь обошла соперницу 
всего на 15 секунд.

Николай 
Волков 

преодолел 
дистанцию за  

2 часа 16 минут 
20 секунд.
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КСТАТИ
В этом году в Пермь приехали 

испытать свои силы в марафон-
ской эстафете лыжники-олим-
пийцы, а также бывший главный 
тренер сборной России по фут-
болу. 

- Бывает и так! - написал в соц-
сетях режиссер Антон Богданов. 
- Прилетаешь в Пермь на денек, 
по делам, а на центральной ули-
це сперва встречаешь Юрия Пав-
ловича Семина, а навстречу тихо-
нечко идут олимпийские чемпио-
ны Александр Легков и Дмитрий 
Спицов. Удивительный город.
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Андрей МАТЛИН
(«КП» - Пермь»), Валентина 
ПОЛИКАРПОВА 
(«КП» - Самара»),
Анастасия СТЕПАНЕНКО 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Чем жителям 
Приволжья запомнится 
лето - 2022.

Поначалу казалось, что 
лета в этом году не будет. В 
июне повсеместно в Привол-
жье ударили холода. В итоге 
дачники, например, дожда-
лись клубники недели на две 
позже. А в Башкортостане ее 
урожай к тому же подгнил 
из-за затяжных дождей. 

По Уфе 8 июня прокатился 
ледяной ливень с сильным 
ветром, который повалил в 
городе множество деревьев.

Но в июле - распогодилось. 
Да еще как! В середине вто-
рого месяца лета в Самаре 
объявили желтый уровень 
опасности - столбик термо-
метра перевалил за 34 гра-
дуса! 

Потепление началось и 
продолжалось в июле во всех 
регионах округа. Правда, не 
обошлось без погодных сюр-
призов. В Казани погода в 
один из июльских дней на-
поминала тропики - молнии 
сверкали одна за другой и по 
городу гуляли смерчи, кото-
рых тут раньше не видали.

ДАЧНИКИ 
ОБРАДОВАЛИСЬ, 
А ПОТОМ ПРИУНЫЛИ

А в августе над всем При-
волжьем завис жаркий за-
сушливый блокирующий 
антициклон.

Сперва приволжские са-
доводы радовались теплой 
погоде, но потом приуныли: 
многие все выходные напро-
лет проводили с поливочны-
ми шлангами в руках. 

В Чебоксарах объявили 
режим чрезвычайной ситуа-
ции - август в Чувашии стал 
самым жарким за послед-
ние 50 лет. На полях и дач-
ных участках засыхали и 

гибли овощи и картошка.
Еще больше расстроились 

дачники, когда решили вы-
копать картошку. Даже в 
Башкирии, Пермском крае 
и Удмуртии многие картофе-
лины уродились размером с 
голубиное яйцо. 

НАШЕСТВИЕ ДРОЗДОВ
И ПАУКОВ-ОС

Мельче, чем в прошлом 
году, в северных регионах 
Приволжья нынче и яблоки. 
К тому же их «распробовали» 
дрозды, чего раньше не на-
блюдалось. Этих крылатых 
вредителей этим летом рас-
плодилось особенно много. 

Одной из возможных причин 
биологи как раз называют по-
годные аномалии последних 
лет - теплые зимы. 

А вот жители Нижегород-
ской области этим летом жа-
ловались на засилье южных 
пауков-ос аргиопа Брюнни-
ха, вообще-то занесенных в 
Красную книгу. Их находили 
в зарослях на дачах, в траве 
на обочинах дорог. Ученым 
пришлось успокаивать ни-
жегородцев: укусы этих на-
секомых не смертельны, хотя 
и болезненны. 

Не слишком удачным ока-
залось лето и для грибников. 
Сейчас жители Ижевска, 

Уфы, Пензы, Перми уныло 
поглядывают на прилавки 
мини-рынков, где в эту по-
ру уже появлялись осенние 
грибы. А сейчас - пусто!

Правда, с приходом сентя-
бря практически во всех ре-
гионах синоптики обещают 
похолодание и осадки, кото-
рых давно ждут садоводы и 
грибники.

Посмотрим, какой будет 
осень - 2022.
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Тропические смерчи, аномальная Тропические смерчи, аномальная 
жара и картошка с голубиное 
яйцояйцо

Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Вариантов стало 
больше: 
Росавиация 
объявила о новых 
субсидируемых 
рейсах.

- Приезжай к нам в гости! 
- предлагает подруга из Улья-
новска. 

Собственно, я не против, 
да только прямого рейса из 
Перми до Ульяновска нет. 
Только с пересадкой в Мо-
скве. Так что поездка ста-
новится длиннее и утоми-
тельнее. И большинство свя-
зей между городами При-
волжья именно такие - толь-
ко через столицу. 

Но в последнее время ста-

ли появляться и прямые рей-
сы между регионами стра-
ны, многие из которых суб-
сидируются из бюджета. Не-
давно Федеральное агент-
ство воздушного транспор-
та обновило список таких 
рейсов. 

Теперь из Перми, к при-
меру, можно улететь по бо-
лее дешевым билетам в Са-
мару, Владикавказ, Нижний 
Новгород, Казань, Уфу. Но 
вот с Ульяновском, кстати, 
так прямой связи и нет. 

Казань связана субсиди-
руемыми рейсами «ЮВТ 
АЭРО» с большинством го-
родов Урала и Приволжья: 
Магнитогорском, Нижним 
Новгородом, Оренбургом, 
Самарой, Саранском, Пер-
мью, Челябинском.

Из Самары субсидиру-

ются рейсы в Нижний Нов-
город, Уфу, Челябинск.

Саратов и Оренбург 
связаны с Нижним Новгоро-
дом. Пенза - с Санкт-
Петербургом. 

Конечно, это далеко не 
полный перечень всех суб-
сидируемых рейсов Привол-
жья. 

Лето закончилось, но впе-
реди - бархатный сезон. И 
еще есть шанс ухватить за 
хвост уходящее тепло. На-
пример, отдохнуть на курор-
тах Северного Кавказа. 

Авиакомпания «Азимут» 
организует субсидируемые 
рейсы в Минеральные Во-
ды, откуда можно отпра-
виться в Кисловодск, Пяти-
горск, Ессентуки и Желез-
новодск. Из Самары само-
леты летают по средам и 

субботам, билеты можно ку-
пить от 1880 рублей. Из 
Пензы - по вторникам и суб-
ботам, стоимость билетов - 
от 5630 рублей. Из Перми 
лайнеры летают три раза в 
неделю - по вторникам, чет-
вергам, субботам, билеты - 
от 4080 рублей. 

Жители Саранска в Мине-
ральные Воды могут улететь 
в воскресенье или среду, 
билеты - от 3380 рублей. Из 
Саратова рейсы по средам 
и субботам - от 5120 ру-
блей. Из Уфы самолеты ле-
тают по средам и субботам, 
стоимость - от 1888 рублей. 

Хочется на море? Бархат-
ный сезон в Сочи продолжа-
ется. И, можете себе пред-
ставить, есть субсидируе-
мые рейсы из Приволжья и 
на Черноморское побере-

жье Кавказа. В частности, 
из Саранска, Йошкар-Олы 
и Пензы. 

А если отправиться в сто-
лицу Дагестана Махачкалу, 

можно устроить себе отдых 
на Каспийском море. Рей-
сы есть из Перми, Казани, 
Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Саратова, Уфы. 

■ ОТДОХНИ!

Начинается бархатный сезон:

Куда полететь в отпуск из регионов Приволжья

КСТАТИ
На дожди надейся, 
а яблони поливай

- Из-за недостатка воды постра-
дали овощи, особенно капуста, 
- говорит кандидат сельскохо-
зяйственных наук Антон Ле-
щев. - Клубней картофеля завя-
залось много, но они мелкие. 
Свекла уродилась тоже не очень 
- серединка на половинку. Лук и 
чеснок более или менее вырос-
ли. Многое зависело от полива. 
Плоды на яблонях, грушах и дру-
гих плодовых нынче мельче - ска-
зался перегруз прошлого года. 

Погода последних лет показы-
вает, что ключевым фактором 
становится полив. Например, то-
маты и огурцы уродились у того, 
кто их поливал, а без полива они 
сгорели.

В сентябре нужно позаботить-
ся о влагозарядном поливе - тща-
тельно пролить все плодовые и 
декоративные кустарники и де-
ревья, даже если пойдут дожди. 
Иначе из-за нынешнего засушли-
вого лета они могут не пережить 
зиму. 

Как говорится, лучше гор 
могут быть только горы.
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Почти 
везде лето - 

особенно июль
и август - было 
очень жарким 
и засушливым.

Еще больше об отдыхе
в России и зарубежом 
на сайте kp.ru

Картина дня: Приволжье
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Елена ТРЕТЬЯКОВА, 
Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

- Свою вину признаю пол-
ностью, - заявил, выслушав 
обвинительное заключение, 
Тимур Бекмансуров - быв-
ший студент-первокурсник, 
устроивший год назад мас-
совый расстрел в Пермском 
университете. 

ГОТОВИЛСЯ ЗА ПОЛГОДА 
В Пермском краевом суде 

начался процесс по делу о во-
оруженном нападении на вуз. 
Подсудимому судья разрешил 
не вставать с места для дачи 
показаний, так как Бекман-
суров стал инвалидом, у него 
нет одной ноги. Ее ампутиро-
вали врачи, спасая налетчику 
жизнь. 

Гособвинитель Максим Фи-
липпов, зачитывая обвини-
тельное заключение, сообщил, 
что подсудимый обвиняется 
сразу по нескольким тяжким 
статьям УК РФ: «Убийство», 
«Покушение на убийство», 
«Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранитель-
ных органов» и «Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества».

- Преступный умысел воз-
ник у подсудимого еще до 8 

марта 2021 года, - сообщил 
прокурор. - Стремясь противо-
поставить себя обществу, он 
решил расстрелять как можно 
больше народа в многолюдном 
месте и выбрал для этого учеб-
ное заведение. 

Складывается впечатление, 
что на юрфак госуниверситета 
Бекмансуров поступил толь-
ко с одной целью - сделать вуз 
своей мишенью. За три неде-
ли учебы первокурсник изучил 
территорию кампуса, располо-
жение корпусов и кабинетов. И 
время для нападения выбрал с 
учетом нахождения там макси-
мального количества людей. 

Перед нападением купил 
охотничье ружье и 131 патрон с 
картечью. И в понедельник, 20 
сентября, взял оружие с собой. 

РАССЧИТЫВАЛ 
СОЗДАТЬ ПАНИКУ

На суде воссоздали полную 
хронологию страшных собы-
тий. Подойдя к университе-
ту, Бекмансуров снял куртку, 
оставшись в черной футболке, 
надел металлический шлем и 
зарядил ружье. Как отметил 
прокурор, он стремился убить 
как можно больше людей, рас-
считывая создать панику. И от-
крыл беспорядочную стрельбу 
еще при подходе к университе-
ту. Просто шел и стрелял - по 
людям, машинам. 

Возле западного входа в 
университет стояла группа 
студентов. Несколько выстре-
лов - одни бросились бежать 
в сторону, другие заскочили 
внутрь кампуса. Родные стены 

не спасли - ребята получили 
тяжелые ранения, один из них 
впоследствии скончался.

Далее, зайдя на территорию 
вуза, Бекмансуров продолжил 
стрелять по всем, кого видел. 
Часть ранил, но кто-то успел 
убежать.

Когда Бекмансуров ранил 
врача Маргариту Энгауз, ко-
торая ждала внука после экс-
курсии по Ботаническому саду, 
ее оттащили в сторону. Увидев, 
что женщина жива, он подошел 
и выстрелил ей в голову - с рас-
стояния в один метр.

Сложно было определить, 
сколько времени продолжалась 
эта бойня. Зачитывая обвини-
тельное заключение, Максим 
Филиппов привел примерные 
данные - весь путь по террито-

рии университетского кампуса 
занял у налетчика около шести 
минут. И практически все это 
время он стрелял, только успе-
вая перезарядить ружье. 

Поднявшись на второй этаж 
восьмого корпуса, в коридоре 
Бекмансуров увидел двух де-
вушек - Ксению Самченко и 
Екатерину Шакирову. Он вы-
стрелил в них, а когда девушки 
упали, выстрелил им в головы, 
добивая. Также выстрелом в 
голову в переходе между кор-
пусами была убита Александра 
Мохова. 

Из-за беспорядочных вы-
стрелов среди студентов на-
чалась паника, они начали 
выпрыгивать из окон. Увидев 
это, Бекмансуров девять раз 
выстрелил из окна по ним. 

РАЗРЯДИЛ ВСЮ ОБОЙМУ
В суде, пока шло перечисле-

ние этих жутких преступлений, 
Бекмансуров сидел, не шеве-
лясь, тупо уставившись перед 
собой. Не отреагировал он и 
на описание момента его за-
держания.

По словам прокурора, при-
мерно в 11.36 Бекмансуров спу-
стился в фойе первого этажа, 
куда уже успел прибежать со-
трудник ГИБДД Константин 
Калинин. Полицейский потре-
бовал бросить оружие и сдать-
ся, но Бекмансуров выстрелил в 
него с расстояния пяти метров. 
Калинину удалось уклониться, 
и он выстрелил в ответ восемь 
раз, разрядив в налетчика всю 
обойму пистолета Макарова. 
А затем задержал раненого 
преступника. Впоследствии 
полицейский рассказал, что, 
когда он надевал на Бекман-
сурова наручники, тот просил 
пристрелить его. 

В итоге от руки преступника 
в тот день погибли 6 человек, 
еще 40 получили огнестрель-
ные ранения и травмы из-за 
падения из окон. Кроме того, 
гособвинение считает, что Бек-
мансуров нанес материальный 
ущерб университету на сумму 
более 270 тысяч рублей.

Дарья ЧИСТОПРУДОВА 
(«КП» - Ульяновск»)

Депутата из Ульяновска 
арестовали за передачу 
взятки.

Один из самых молодых депутатов го-
родской думы Ульяновска - 35-летний 
Антон Антипов - стал фигурантом гром-
кого коррупционного скандала. По вер-
сии правоохранителей, он - посредник 
в передаче взятки, за что теперь нахо-
дится в следственном изоляторе. 

Силовики в балаклавах задержали на-
родного избранника 2 сентября в са-
мом центре Ульяновска с поличным -
в момент передачи взятки. В его
«Приоре» нашли желтую папку с день-

гами, всего 150 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «По-

средничество во взяточничестве». Макси-
мальное наказание - три года лишения сво-
боды.

В воскресенье Антипову избирали меру 
пресечения - на время следствия. А нака-
нуне заседания жена Антипова Виктория 
разместила с соцсетях клич о помощи:

«Все вы знаете, что мы в большой беде. 
Антона подставили и хотят посадить в тюрь-
му. Завтра в 13.00 в Ленинском районном 
суде будет решаться вопрос о заключении 
его под стражу. Всех неравнодушных про-
шу подойти к зданию суда в поддержку на-
шей семьи».

В суде выяснилось, что главным свиде-
телем по делу проходит начальник Управ-
ления дорожного хозяйства Валерий Худо-

жидков. По версии следствия, 19 августа 
Антипов вышел на него с предложением 
дать одному из должностных лиц взятку в 
размере 150 тысяч рублей, чтобы избе-
жать проверки Госстройнадзора, где, к 
слову, работает сам Антипов. 

31 августа Художидков написал заявле-
ние в ФСБ.

- Антон - честный человек, мы на «Пор-
шах» не катаемся, золотых унитазов у нас 
дома нет. Приходите в гости, сами посмо-
трите, - заявила журналистам его супруга. 
- У меня был шок, истерика, когда мне по-
звонили и сказали, что он находится в ИВС. 
Свидания нам не дали, только одежду ту-
да ему отвезла.

Тем не менее по решению суда Антипо-
ва арестовали на два месяца. Из зала су-
да его вывели под конвоем.

■ КОРРУПЦИЯ

Суд над студентом-убийцей:

Тимур Бекмансуров добивал Тимур Бекмансуров добивал 
раненых выстрелами в головураненых выстрелами в голову

«На «Поршах» не катаемся, 
золотых унитазов нет»

Антон Антипов - депутат 
гордумы в Ульяновске.

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Ирина СУХАНОВА

Певица сразила мужа 
признанием.

Финал очередного выпуска программы 
«Секрет на миллион» (НТВ) стал сюрпри-
зом не только для ее ведущей Леры 
Куд рявцевой, но и для большинства 
героев. В студию пришли Наташа Ко-
ролева, ее муж Сергей Глушко и сын 
Архип. Когда дело дошло до секрета 
стоимостью миллион рублей, Наташа 
решилась раскрыть его. 

«Неплохое место, «Неплохое место, 
чтобы умереть»чтобы умереть»

Студент-первокурсник 
устроил массовое убийство

 в Пермском госуниверситете.

Наташа КОРОЛЕВА:Наташа КОРОЛЕВА:

У меня У меня 
есть дочь есть дочь 
от другого от другого 
мужчинымужчины
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Анна КУКАРЦЕВА

Новое исследование 
вроде бы дает надежду 
тем, кто знает меру.

Ученые Вашингтонского универ-
ситета в Сиэтле проанализиро-
вали данные за 2020 год мил-
лиарда (!) человек от 15 
до 94 лет из 204 стран. 
И выяснили: на земле 
страдают алкоголиз-
мом 1,34 млрд чело-
век: 1,02 млрд мужчин и 
312 млн женщин. Иссле-
дование опубликовал ав-
торитетный медицинский 
журнал «Ланцет».

Итоги плачевны. Ученые 
связали пьянство с травмами 
и болезнями. Оказалось: если 
человеку меньше 40 лет и он 
зашибает, он куда чаще попа-
дает в переделки и чаще болеет. 
На пьющих мужчин до сорока 
приходится 60 процентов травм, 
связанных с алкоголем (ДТП, 
убийства и самоубийства под 
воздействием спиртного).

Молодежи лучше не употре-
блять совсем, пришли к выво-
ду исследователи. А вот после 
40 лет небольшое количество 
алкоголя людям, у которых нет 
хронических заболеваний, не 
вредит. И даже якобы приносит 
пользу - снижает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, ишемической болезни, 
инсультов. Небольшое - это од-
на рюмка крепких напитков или 
бокал красного вина не чаще чем 
раз в день. Правда, ученые не 
все изучили. Например, объем 
выпиваемого сообщали сами ре-
спонденты, а этому верить мож-
но не всегда.

Тема важная, так что мы ре-
шили поискать и другие иссле-
дования, а также поговорить с 
российским экспертом.

БАКТЕРИИ ЛЮБЯТ ПИВО
Португальские ученые заин-

тересовались, как пиво влияет 
на здоровье кишечника. Ки-
шечник - это важно, там живут 
бактерии, без которых не будет 
иммунитета.

И оказалось, они любят пиво! 
Но не больше 300 - 330 мл зараз. 
Причем одинаково хорошо по-
лезные бактерии воспринимают 
и алкогольное, и безалкоголь-
ное пиво. А если нет разницы, 
то зачем алкоголь?

МОЗГ «РЖАВЕЕТ» 
Еще одно исследование про-

вели ученые Оксфорда: они от-
слеживали связь между алко-
голем и накоплением лишнего 
железа в мозгу. Много желе-
за - риск болезней Альцгейме-
ра и Паркинсона. Оказалось, 
спиртное увеличивает количе-
ство железа. Обследовано более 
20 тысяч человек, которые упо-
требляли более 7 доз (одна доза, 
дринк - 50 г крепкого алкоголя) 
в неделю. Да, они рискуют за-
болеть старческим слабоумием.

Но и тут данные неполные: 

ученые не изучили, как обсто-
яли дела у тех, кто пил, но мало. 

Ученые из Университета Хель-
синки выяснили, что 14 единиц 
алкоголя в неделю (то есть два 
дринка в день) способствуют то-
му, что мозг усыхает. В прямом 
смысле этого слова.

Мозг с возрастом и так ста-
новится меньше, но алкоголь 
ускоряет этот процесс. Причем 
больше всего уменьшается лоб-
ная доля, отвечающая за сооб-
разительность, социализацию и 
в целом почти за все, что делает 
нас человеком. Но если люби-
тель спиртного одумается и пере-
станет пить, процесс замедлится. 
Достаточно сдерживаться полто-
ра месяца, и разница уже налицо.

Итак, кишечник не прочь не-
много выпить. А мозгу алкоголь 
не нужен. И с этими знаниями 
мы идем наконец к эксперту.

Под градусом

Любовь моя, вино & еда
Простое и понятное руководство по составлению 

идеальных пар еды и напитков
Какое вино выбрать, если ждете в гости подружек или собираетесь на пик-

ник? Что подать к бокалу ледяного хрустящего рислинга или ягодно-ванильного 
мерло? Белое - к рыбе, а красное - к мясу? Ну нет, все гораздо интереснее!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

- XXI век пода-
рил нам массу 
исследований 
мозга. Мы на-

учились видеть 
и понимать те ве-

щи, которые еще 
50 лет назад были 

недоступны, - гово-
рит психиатр-пси-

хотерапевт, врач с 
30-летним стажем Алек-
сей Магалиф. - Многие из 
них касаются алкоголя. 

Полностью согласен с 
тем, что для молодых лю-
дей алкоголь крайне разру-
шителен: мозг, его лобные 
доли формиру-
ются пример-
но до 16  лет 
и продолжают 
развиваться до 
25  лет. В это 
время любое 
воздействие 
наркотиков и 
алкоголя для 
мозга очень 
вредно. Когда 
психика под-
ростка еще не 
сформирована, 
вещества с наркотическим 
действием делают человека 
увереннее в себе и счастли-
вее. Это быстро вызывает 
не только зависимость, но и 
изменения в неокортексе - 
префронтальной зоне моз-
га. Такие изменения ведут 
к деградации мышления, 
потере когнитивных навы-
ков  - скорости запомина-
ния, например.

- Многие бы возрази-
ли: кто в студенчестве 
не выпивал? И ничего, 
выучились, выросли, не 
дураки.

- Вы просто не встре-
чались с эмоционально 
не устойчивыми людьми, 
легко впадающими то 
в эйфорию, то в плохое 
настроение. Употребляя 
алкоголь, они быстро 
утрачивают количествен-
ный контроль. И поэтому 
привыкание и изменение 
психики, поведения про-
исходит очень быстро. Да, 
пока человек молод, если 
он отказывается от вред-
ной привычки, изменения 
могут быть обратимыми 
(зависит от возраста и ста-
жа употребления). Но чем 
дальше, тем хуже. Любая 
зависимость формирует 
безответственность  - и к 
собственному здоровью, 
и к отношениям с другими 
людьми. Поэтому алкого-
лики со стажем не умеют 

останавливаться.
- Но у нас многие вы-

пивают «для здоровья» - 
бокал вина вечером 
или парочка рюмок в 
выходные. Это ведь не 
навредит? Ученые раз-
ных стран говорят, что 
безопасная доза может 
быть лишь на пользу.

- Проблема в том, что 
убеждение «я не пью, а 
стресс снимаю» или «одна 
рюмка не навредит»  - это 
самый тяжелый вариант. Я 
называю его невротическим 
вариантом алкогольной за-
висимости. Часто человек, 

выпивающий «от 
стресса», даже 
не чувствует вку-
са алкоголя. Про-
сто заглатывает 
рюмку или бокал 
вина, пива, пото-
му что так ему 
легче заснуть, 
прогнать мысли. 
И не осознает, 
что это уже зави-
симость.

Не важно, как 
он пьет - по рюм-

ке каждый день или пять рю-
мок в пятницу. Все это за-
висимость. И, к сожалению, 
не в нашем менталитете це-
нить качественные вина или 
коньяки, смаковать напитки 
в хорошей компании, а не 
от стресса в одиночестве 
перед телевизором. Поэто-
му любое исследование о 
пользе минимальной дозы 
алкоголя большинство рос-
сиян воспримет как сигнал: 
«О, нам разрешили! За это 
надо выпить!»

Увы, это не то средство 
от плохого настроения. Ал-
коголь - не антидепрессант, 
а, наоборот, депрессант. 
Помните: от него трав-
мируется мозг! Вряд ли 
эта мысль поможет снять 
стресс.

- И все-таки - если че-
ловеку больше сорока и 
он знает меру, ему мож-
но пить?

- Еще раз подчеркну: если 
у человека все в порядке 
с психикой, он умеет на-
слаждаться жизнью, едой 
и общением, то изредка 
50 граммов в хорошей ком-
пании не повредят. Но если 
выпивать эти 50 граммов 
каждый день только пото-
му, что «британские ученые 
разрешили», это уже яд. Я 
считаю, что пользы от спир-
та быть не может никогда и 
никакой.

Алексей 
Магалиф.

После сорока лет выпивать 
полезно! Или нет?  ■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Психиатр-нарколог Алексей МАГАЛИФ:

Безопасной дозы 
не существует
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- Но смотреть-то на вино, наверное, не вредно?
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Мария БЕРК

Западные СМИ сообщили 
об одержимости 
миллиардера 
Рыболовлева.

Многие ревнивцы копались 
в телефоне любимого челове-
ка, заподозрив того в неверно-
сти. Но российский бизнесмен 
и владелец футбольного клуба 
«Монако» Дмитрий Рыболов-
лев пошел дальше и спускал на 
слежку за своей возлюбленной 
более миллиона долларов еже-
месячно. Как утверждает 
агентство Forensic News, спе-
циализирующееся на расследо-
вательской журналистике, под 
колпак Рыболовлева попала да-
леко не только подруга бизнес-
мена. При помощи частных де-
тективов он следил за каждым 
шагом всего своего окруже-
ния, бизнес-партнерами и, 
разумеется, конкурентами.

ОТ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ 
К СВЕТСКОЙ 
ХРОНИКЕ

Сегодня Рыболовлев 
занимает почетное 19-е 
место в рейтинге самых 
богатых людей России, 
по версии журнала Forbes. 
Его состояние оценивается 
в $6,6 млрд.

Свой первый миллион биз-
несмен заработал в конце 
1980-х благодаря медицине. 
Окончив мединститут в Пер-
ми, он основал компанию, 
специализирующуюся на ле-
чении магнитотерапией. В 90-
е Рыболовлев переключился 
на торговлю и ценные бума-
ги, создал инвесткомпанию 
«Финансовый дом», которая 
скупала у населения ваучеры 
для участия в приватизации 
пермских промышленных 
предприятий. Затея увенча-
лась успехом: Рыболовлеву 
удалось установить контроль 
над крупнейшим произ-
водителем удобрений 
«Уралкалием». В начале 
2010-х годов бизнесмен 
продал свой пакет акций 
Сулейману Керимову за 
$5 млрд.

Хотя большую часть 
своего состояния Ры-
боловлев заработал в России, 

с середины 90-х он жил на За-
паде. Сперва - в Швейцарии, 
а с 2011 года - в Монако, где 
приобрел одноименный фут-
больный клуб и стал вхож в 
княжескую семью.

С какого-то момента о Ры-
боловлеве стали чаще писать 
издания светской хроники, 
чем деловая пресса. В 2008 
году начался его громкий 
бракоразводный процесс с 
женой Еленой. Познакоми-
лись они еще бедными сту-
дентами и прожили вместе 
20 лет, воспитывали двух до-
черей. Поводом для развода, 
как судачили журналисты, 
стали хронические измены 
главы семьи. Судились Дми-
трий и Елена семь лет. Первое 
решение швейцарского суда 
потребовало от Рыболовле-

ва расстаться с $4,5 
млрд и недви-

жимостью в 
Женеве, а 
также ча-
стью укра-
шений и 
предметов 
искусства 

стоимостью 
$560 млн. Но 

п о в т о р н о е 
рассмотрение 

снизило план-
ку: суд постановил 
выплатить Елене 
только $600 млн.

ЖУРНАЛИСТКА 
И ОЛИГАРХ

Европейские таблоиды не 
раз называли Рыболовлева 
любителем безудержных ве-
черинок на яхтах и полетов на 
собственном бизнес-джете в 
компании моделей. Его музой 
называли белорусскую супер-
модель Татьяну Дягилеву, с ко-
торой миллиардера частенько 
видели на стадионе в Монако. 
Поговаривают, что именно 
эта страсть и привела к разла-
ду в семье Рыболовлевых. Но 
в 2015 году миллиардер пере-
ключился на Дарью Строкоус. 
Наблюдатели отмечали, что у 
Дягилевой и Строкоус один 
типаж - высокая блондинка 
с пронзительными глазами.

Девушка родилась в Москве, 
училась в МГУ на факультете 
журналистики, но себя по-
святила модельному бизнесу. 
В 17 лет ее заметили скауты 
модельного агентства, благо-
даря которым Дарья покорила 
подиумы в Милане и Париже. 
По всей видимости, красота и 
популярность Дарьи разожгли 
в душе бизнесмена настоящий 
пожар. Чтобы удостовериться 
в преданности своей пассии, 
Рыболовлев нанял команду 
частных детективов фирмы 
Arcanum. Оплата якобы про-
ходила, по данным журнали-
стов, через офшорную ком-
панию, зарегистрированную 
на Британских Виргинских 

островах. В качестве аванса 
агентство получило от Ры-
боловлева $2 миллиона.

Основное требование 
бизнесмена: следить за 
Дарьей везде и отслежи-

вать, флиртует ли она с 
другими мужчинами. 

Траты были столь 
велики, потому что 
модель активно пу-

тешествовала. В основ-
ном она перемещалась между 
Нью-Йорком, Лас-Вегасом 
и Лос-Анджелесом. Везде за 
ней следовали детективы. Они 
тайно фотографировали ее с 
помощью скрытых камер во 
время перелетов, получали 
доступ к общественным ви-
деокамерам наблюдения, про-
никали под видом курьеров 
на закрытые вечеринки, где 
наблюдали за своим объектом.

По некоторым сведениям, 
роман Рыболовлева и Стро-
коус продолжается до сих пор. 
По крайней мере в начале года 
их видели вместе. Так что, су-
дя по всему, модель проверку 
на честность прошла.

У богатых свои причуды

Большой босс 
следит за тобой
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Дмитрия Рыболовлева 
называют одним 

из самых влиятельных 
людей в Монако. 

Искусство правосудия
А вот в другом случае организованная Рыболовлевым слежка оказа-

лась неудачной. Тех же детективов из агентства Arcanum бизнесмен 
просил следить за своим арт-дилером Ивом Бувье. Однако швейца-
рец почувствовал за собой «хвост» и прибег к помощи охранников.

Зачем же было следить за интеллигентным продавцом картин? 
Дело в том, что россиянин был уверен, что Бувье его крупно надул. 
Выяснилось, что за предметы искусства Рыболовлев сильно пере-
плачивал. Так, на перепродаже нескольких экспонатов из своей 
коллекции он потерял гигантскую сумму - $120 млн. Олигарх обра-
тился в суд, обвинив Бувье в сознательном завышении цены работ. 
Увы, но в большинстве случаев правосудие становилось на сторону 
Бувье, подчас отказывая миллиардеру даже в рассмотрении дела...

В портфолио Дарьи 
Строкоус десятки 

обложек модных 
журналов по всему миру.

В ТЕМУ
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«БРИГАДА»: $3 ТЫС. 
ЗА РАЗБИТОЕ ЛИЦО

В 2002 году вышел сериал 
«Бригада». История про че-
тырех друзей, ставших ли-
дерами ОПГ, оказалась ме-
гахитом. Каждый актер из 
квартета - Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Владимир 
Вдовиченков и Павел Май-
ков - стал суперзвездой. И 
до сих пор, спустя 20 лет, 
многие считают, что лучшие 
свои роли артисты исполни-
ли именно там.

Порой Сергей Безруков 
возвращался вечером на 
спектакли после съемок с 
разбитым лицом (сцену бит-
вы Белого и Мухи снимали 
восемь часов!). Однако су-
пергонорарами за ленту ни-
кто из них похвастать не мог.

- Я в день сейчас получаю 
столько, сколько заработал 
тогда за все серии «Брига-
ды», - признавался Май-
ков. - За «Бригаду» я полу-
чил свой самый маленький 
гонорар - $3 тыс. Но тогда 
для меня они казались тремя 
миллионами (курс доллара 
тогда плавал вокруг отметки 
в 30 руб., то есть тогда акте-
ру досталось около 90 тыс. 
рублей).

Кстати, Майков в интер-
вью «КП» называл «Брига-

ду» «преступлением против 
страны», потому что насмо-
тревшиеся сериала подрост-
ки начали буквально играть в 
Сашу Белого. Это огорчило и 
Сергея Безрукова, блестяще 
сыгравшего этого авторитета 
(прототипом персонажа на-
зывают Сергея «Сильвестра» 
Тимофеева, лидера орехов-
ской ОПГ).

«БУМЕР»: $1,5 ТЫС. 
СРАЗУ, ОСТАЛЬНОЕ - 

ПОСЛЕ ТРИУМФА
Владимир Вдовиченков 

после «Бригады» успешно 
вписался в новый крими-
нальный квартет фильма 
«Бумер» Петра Буслова. Этот 
боевик, посвященный квар-
тету бандитов, путешествую-
щих на машине BMW 750iL, 
тоже имел дикий успех. Но 
тогда, в 2003 году, актер по-
сле премьеры не разбогател.

- Я получил за съемки в 
«Бумере» $1,5 тыс., - при-
знался Владимир. - Мы уже 
снимали кино. Вдруг при-
ходит директор картины, вы-
зывает нас четверых и дает 
чистый лист. Нам сказали 
подписать договор. Там бы-
ла сумма в $1,5 тыc. Я пе-
респросил: «За все?» Мне 
ответили: если не хочу сни-
маться, могу ехать домой. 
Разговор был короткий. 

На эти деньги, чтобы был 
понятен порядок цифр, Вдо-

виченков су-
мел купить 
B M W - 5 2 0 
(сейчас це-
на на такую 
подержан-
ную машину 
начинается 
от 1 млн руб.). 
После оглуши-
тельного триумфа 
«Бумера» продю-
серы пришли к 
Владимиру в 
театр - уго-
варивать его 
сняться во 
второй части 
проекта.

- Из зала 
прямо на 
спектакле 
выбежал про-
дюсер Сергей 
Члиянц, - рас-
сказал Вдови-
ченков. - И кри-
чит: «Вовка, я 
тебе не заплатил 
в прошлый раз. Эти 
бабки от меня»! И сумку 
протягивает, а там - $20 
тыс.!

«T.A.T.U»: БРАЛИ 
КОЛИЧЕСТВОМ

Женский дуэт «t.A.T.u» 
(Лена Катина и Юля Волкова) 
в нулевые взорвал чарты во 
многих странах - в Японии, 
например. Старшеклассниц 
заметил известнейший ми-
ровой бренд Universal Music, 
они бросили учебу и не вы-
лезали из гастрольных туров. 
В эфире youtube-шоу «Осто-
рожно: Собчак» Катина при-
зналась, что окончила школу 
только благодаря директору, 
ведь с середины 11-го класса 
она уехала колесить по ми-
ру. Как оказалось, продюсер 
Иван Шаповалов не баловал 
девочек высокими гонора-
рами. Видимо, чтобы не ис-

портить. Брали количеством.
- Мы давали по 30 - 35 кон-

цертов в месяц, - вспомина-
ла Катина. - Иногда за вечер 
по 2 - 3 концерта работали. 

Сначала нам платили $100 
за концерт. Потом мы 
пришли и сказали, что 

этого мало, и нам ста-
ли платить по $300. 
За счет количества 
концертов набегали 
огромные суммы.

«РАНЕТКИ»:
ГРОШИ 

ЗА АНШЛАГИ
Бывшая солистка ме-

гапопулярной в нуле-
вых девичьей группы 
«Ранетки» Женя Огур-

цова, разразившаяся 
недавно книгой прон-

зительных и местами жут-
ких воспоминаний о пу-

ти к успеху (харассмент, 
скандалы, принуждение 
к оргиям и прочая жуть), 
вспомнила, что продюсе-
ры отдавали участницам 
коллектива за аншлаго-
вые стадионные концер-
ты совсем не заоблачные 
суммы.

- Концерты - един-
ственное, за что мы по-
лучали деньги, - объ-
яснила певица в шоу 

«Детектор» («Пятни-
ца!»). - Размер гонорара 
зависел от заполняемо-
сти зала. За все существо-
вание группы мы (каждая 
из солисток) заработали 
около 6 млн руб. - это за 
десять лет. Сумма выплат 
за один концерт варьиро-

валась от 30 до 100 тыс. руб.
Психолог и коуч Марк 

Бартон, проводивший ин-
тервью в шоу «Детектор», 

авторитетно назвал эти сум-
мы копеечными.

Подготовил
Константин ГЛЫБА.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А сколько артисты 
зарабатывают сейчас?

Актер Павел Деревянко (сериалы «Домашний арест», «Дылды», 
«Обратная сторона Луны», «Оттепель» и др.) за 12-часовой съемоч-
ный день может получать более 300 тыс. руб. То есть за проект, 
в котором 20 съемочных дней, артисту причитается 6 млн руб.

Что касается певцов, то топовые исполнители зарабатывают при-
мерно столько же: так, за выступление на корпоративе рэперы Мор-
генштерн и Баста просят порядка $100 тыс. - те же 6 млн рублей.
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За роль в «Бумере» Владимир Вдовиченков 
получил целую сумку долларов.
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«Татушки» получали 
за концерт всего $100, 
зато каждый день

В те времена Лена Катина 
и Юля Волкова 
гастролировали 
по всему миру.



Ольга НОВИКОВА
(«КП» - Самара»)

Самарская Лука - наци-
ональный парк в Самар-
ской области, считается 
одним из красивейших 
мест России. Это самая 
большая излучина Волги. 
На карте эту дугу видно 
невооруженным глазом 
- она простирается почти 
на 200 км.

Парк является особо 
охраняемой природной 
территорией. В северной 
его части возвышаются 
Жигулевские горы. Они 
прекрасны в любое время 
года, и почти каждая го-
ра, каждый овраг - имеют 
свою тайну.

Об аномальных явле-
ниях этих мест ходят ле-
генды. Чтобы развенчать 
или, наоборот, подтвер-
дить народные мифы, в 
исследовательский поход 
в Самарскую Луку отпра-
вились специалисты Рус-
ского географического 
общества.

НЕ РАБОТАЕТ 
КОМПАС, ВРУТ 
КАРТЫ

Как рассказал «Комсо-
молке» заместитель ис-
полнительного директора 
Самарского отделения 
Русского географического 
общества Андрей Пронин, 
изначально в качестве 
цели похода был выбран 
самый центр окружно-
сти, которую описывает 
Волга вокруг полуострова 
Самарской Луки.

- Большинство со-
общений об аномалиях 
на Самарской Луке ка-
сается мест близ урочища 
Елгуши и Чурокайского 
леса, - пояснил Андрей 
Пронин. - Рассказывают, 

что там путешественни-
ков часто сбивают с пути 
нечистые силы. А еще - 
врут карты, и не работает 
компас. Поэтому именно 
эти места и стали целью 
нашего путешествия.

За три дня Андрей Про-
нин, Евгений Маклов 
и Владимир Голубков 
преодолели 31 км пути, 
пройдя от Ширяево до 
Рождествено через Ка-
менную Чашу и Торно-
вое. И результаты похода 
оказались неожиданны-
ми.

ДОРОГИ 
ИЗ НИОТКУДА

Самая популярная ле-
генда - про лешего, ко-
торый любит поводить 
путников по лесу. При-
чем жертвами коварного 
лесного духа становятся 
даже опытные путеше-
ственники. 

- У нас с собой были и 
карта, и компас, - расска-
зывает Андрей Пронин. 
- Решили выйти к кор-
дону лесника, напрямую 
пройти к полю, которое 

отделяет Чурокайский 
лес от Торнового. До-
рога одна, заблудиться 
мы никак не могли. Но 
углубившись подальше 
в лес, внезапно оказались 
на развилке. Вдоль левой 
дороги увидели просеку. 
Сверились с картой - так 
и есть, на ней обозначена 
ЛЭП. Дорога должна бы-
ла занять не более полу-
тора часов, но когда про-
шло два, мы поняли, что 
заблудились. Оказалось, 
мы идем в противопо-
ложном направлении. 

Но ученые уверены, что 
у легенды про лешего в 
Чурокайском лесу есть 
логическое объяснение:

- Этот лес разительно 
отличается от остальных, 
расположенных побли-
зости. Деревья очень вы-
сокие, солнца практиче-
ски не видно. Поэтому 
если ориентироваться 
по солнцу, очень легко 
свернуть не туда. А сво-
рачивать придется - даже 
если ориентироваться по 
компасу (он показывает 
правильно), нужно об-

ходить деревья, искать 
удобные спуски в овраги. 
Поэтому тут и плутают.

ДЕТСКИЙ ПЛАЧ
И СВЕТОВЫЕ СТОЛБЫ

Людская молва гласит: 
ночами в глухой чаще Чу-
рокайского леса плачут 
младенцы. Жутко, аж 
кровь стынет.

- Этот миф развенчал 
еще друг моего отца, 
ученый-биолог, - рас-
сказывает Андрей Про-
нин. - В 90-х годах он 
уже ходил в экспедицию 
по Чурокайскому лесу. 
Тогда, несмотря на на-
личие карты и компаса, 
ученые основательно 
заплутали в лесу и бы-
ли вынуждены остаться 
там на ночлег. Всю ночь 
вокруг палатки действи-

тельно слышались 
звуки, напоминающие 
плач младенца. Но био-
лог сумел опознать в них 
крики сычей. А наутро 
буквально в пяти метрах 
от палатки обнаружился 
выход из леса.

А предание про стол-
бы света над Ширяево и 
Каменной Чашей гласит, 
что после Ильина дня хо-
зяйка Жигулевских гор 
открывает окна в своей 
подземной горнице, и 
оттуда всю ночь столбом 
льется свет. 

- Мы предположили, 
что причиной появления 
таких столбов стала ради-
ация - тем более, что не-
которое время назад по-
явились сообщения, что в 
Жигулевских горах могут 
располагаться подземные 

месторождения радия и 
урана. Поэтому на всем 
протяжении нашего пу-
тешествия замеряли уро-
вень радиации. Однако 
обнаружить превышение 
радиационного фона не 
удалось. Возможно, нуж-
ны более чувствительные 
приборы, поэтому этот 
эксперимент мы повто-
рим на следующий год.

ДУХИ-ШИШИГИ 
В АСКУЛАХ

Славой самого колдов-
ского села в Самарской 
Луке пользуются Аскулы. 
Когда-то здесь проходил 
большой тракт, было се-
ло в полтысячи дворов, 
но сейчас это урочище с 
небольшим поселени-

ем в одну улицу. По 
преданиям, в мест-
ных лесах и на дне 
Тайбакского оврага 
обитают шишиги 

- нечисть, по описа-
нию похожая на жен-

щин огромного роста, с 
головы до пят покрытых 
лохматой шерстью.

- С Аскулами связано 
немало преданий и ле-
генд, - рассказывает ис-
полнительный директор 
Самарского отделения 
РГО Юлия Харитонова. 
- Одна из них гласит, 
что мужик возвращался 
поздно ночью из Ше-
лехмети на повозке. И 
вдруг услышал за спиной 
женский смех. Оглянулся 
- две незнакомые деви-
цы сидят и хохочут. По 
другой легенде, в селе 
жила ведьма: мне даже 
показывали ее бывший 
дом. По третьей - в лесах 
вокруг Аскул есть зача-
рованное дерево - если 
кто-то останется под 
ним ночевать, то пропа-
дет. Якобы эту легенду 
неоднократно пытались 
проверить - и потом из 
леса не возвращались. 
Мы думаем, что скорее 
всего это поверье возник-
ло, чтобы предостеречь 
детей и подростков от 
слишком далеких про-
гулок в лес: чаща здесь 
очень густая, дремучая, 
и в ней действительно 
очень легко заблудить-
ся. Но в следующем году 
наша экспедиция обяза-
тельно попробует найти 
это дерево и заночевать 
под ним.

Приволжье
www.kp.ru
06.09.2022

КОНКРЕТНО
Добраться до Самар-

ской Луки можно на реч-
ном транспорте: с прича-
лов Самары до Ширяево, 
Гавриловой Поляны, Под-
гор, Рождествено или Вин-
новки.

Также можно доехать 
на автомобиле по трассе 
М-5 (поворот на Зольное 
в районе Жигулевска).
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По ночам в лесу плачут По ночам в лесу плачут 
младенцы, а леший младенцы, а леший 
сбивает туристов с путисбивает туристов с пути

Специалисты 
Русского 
географического 
общества 
побывали 
с экспедицией 
в Самарской 
Луке, чтобы 
развенчать мифы 
об этих загадочных 
местах.

Ширяево. Отсюда специалисты Ширяево. Отсюда специалисты 
РГО начали свою экспедицию.РГО начали свою экспедицию.

Участник 
экспедиции 
Владимир 

Голубков готовит 
нехитрый ужин 

туриста.

А это - вход 
в Медвежий грот.

15Веришь - не веришь
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Этот мир настолько же-
сток, что даже в слове 
«картавость» есть буква 
«р».

✱  ✱  ✱
Памела Андерсон 

очень много делает для 
охраны природы.

Она больше не будет 
купаться в океане, что-
бы снизить количество 
пластика в морях и оке-
анах.

✱  ✱  ✱
Жена утверждает, что 

каждый бокал пива сокра-
щает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 
1875 году.
О том, действительно ли 

полезно выпивать 
после  лет < стр. 12.

✱  ✱  ✱
Если вы заблудились 

в лесу, не спешите от-
чаиваться! Сначала по 
мху на деревьях опре-
делите, где север.

Теперь, когда в лесу 
больше нечем заняться, 
можете отчаяться.

✱  ✱  ✱
- Мама, можно мне кон-

фетку?
- Только через мой суп!

✱  ✱  ✱
- Пойду с друзьями в 

бар.
- Тебе же врач пить 

запретил!
- Какой еще врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ве-

теринар!
- Не гавкай!

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

Юлия ВОЛКОВА, 
Самара:

- В данный 
момент обучаюсь 

психоанализу. 
Интересно познать 

когда-нибудь 
всю глубину 

человеческой души. 
Хобби - цветы, всю 

мою жизнь меня 
окружают цветы.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Моя первая ассоциация 
при взгляде на Юлин 
образ - готическая 

экранизация сиквела 
«Красной Шапочки» 

братьев Гримм, где уже 
взрослая героиня 

свободно ориентируется 
в самых темных чащах 

и бесстрашно сражается 
с пушистыми волками. 

Очень стильно - 
и купальник, и коса, 

и строгий взгляд.
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Или на e-mail: miss@kp.ru

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.  Кто может прыгнуть 
на тигра, но не наоборот? 
7.  Литературный лентяй. 
9. Самый большой по вме-
стимости и протяженности 
ипподром в мире. 10. В ка-
ком городе Владимирской 
области проходили съемки 
фильма Никиты Михалкова 
«Солнечный удар»? 11. Ис-
кусство из комедии «Соло 
для слона с оркестром». 
13. Тяжелый по своему на-
званию металл. 15. Ударный 
... 16.  «Пень в юности». 
17. «Нужно быть на ... бы-
стрее удара». 19. Хищник 
с польского герба. 20. Удо-
брение с фермы. 24. Вход-
ная, но не плата. 25. «Толь-
ко сам я разбойник и хам 
и по крови степной ...». 
26. Кого из голливудских 
звезд в детстве учила музы-
ке мать композитора Эндрю 
Уэббера? 27. Кому из наших 
гениальных исполнителей 

бельгийская королева по-
дарила скрипку Страдивари? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брак 
у штангистов. 2. Гегский ... 
можно увидеть в кинокоме-
дии «Спортлото-82». 3. Кто 
из столпов русского ампира 
создал Казанский собор в 
Питере? 5. У кого ярко выра-
женная аллергия на правду? 
6. Какой порт переименовали 
в Одессу? 8. Катализатор хо-
хота. 9. Потенциальная жерт-
ва личинок моли. 12. «Владе-
ния» прораба. 13. Один из 
первых пяти маршалов Совет-
ского Союза. 14. Разработка 
ученых. 18. Столица на бе-
регу Мексиканского залива. 
21. Какая популярная группа 
приехала покорять Москву из 
Таганрога? 22. Какой способ 
розыгрыша сделал знамени-
тыми на весь мир россиян 
Вована и Лексуса, которых 
многие подозревают в тесных 
связях с ФСБ? 23. Монастыр-
ское жилище.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блоха. 
7. Обломов. 9. Мейдан. 10. Гороховец. 11. Цирк. 13. Барий. 
15. Труд. 16. Дерево. 17. Миг. 19. Орел. 20. Навоз. 24. Дверь. 
25. Конокрад. 26. Грант. 27. Ойстрах. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сброс. 2. Водопад. 3. Воронихин. 5. Лжец. 6. Хаджибей. 
8. Анекдот. 9. Мех. 12. Стройка. 13. Буденный. 14. Метод. 
18. Гавана. 21. «Звери». 22. Пранк. 23. Скит.
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