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Владислав 
КАЗАНЦЕВ 
(«КП» - Уфа»)

Парень недавно 
окончил 
университет 
и работал 
в полиции всего 
две недели.

Страшной трагедии 
удалось избежать в баш-
кирском городе Сибае 
благодаря действиям 
лейтенанта полиции 
Азамата Куланбаева. Он 
только-только приступил 

к работе, знакомился с 
участком. 12 сентября 
около  двух часов дня 
из дежурной части ему 
поступило сообщение о 
пожаре в многоэтажке 
по улице Строителей. 
Азамат поспешил на ме-
сто происшествия, уви-
дел, что горит квартира 
на пятом этаже. Быстро 
поднявшись по лестни-
це, сотрудник увидел 
открытую дверь, отку-
да шел дым. В квартире 
горел балкон, слышны 
были детские крики о 
помощи.

- Это был 8-летний 
мальчик, который по 
телефону сообщил о 
пожаре своей маме. 
Женщина была на ра-
боте, она и позвонила 
в экстренные службы, 
- рассказали позже в 
региональном МВД.

Лейтенант Куланбаев 
эвакуировал из горяще-
го дома ребенка, а так-
же помог выбраться из 
дымного подъезда со-
седям.  До приезда по-
жарных он попытался 
потушить возгорание, 
но справиться с огнем 

на балконе не удалось. 
Тогда полицейский за-
крыл форточку с окном, 
чтобы помешать пламе-
ни перекинуться на жи-
лые комнаты.

Прибывшие пожарные 
оперативно потушили 
огонь. По предвари-
тельным данным, он раз-
горелся из-за детской 
шалости. 

Ирина СИНЕГУБОВА 
(«КП» - Самара»)

Место для прогулок 
будет трехуровневым, 
с террасами 
и амфитеатром.

Самая длинная и красивая набе-
режная Волги - визитная карточка 
Самары. В ближайшие три года 
местные власти планируют завер-
шить строительство нового участ-
ка в границах улицы Вилоновской 
и второй очереди набережной там, 
где расположен пивзавод  и ГРЭС.

Набережная будет трехуровне-
вая. На первом этапе сделают пе-

шеходное пространство со спуска-
ми на нижний уровень и подъемами 
на верхний.

На втором этапе создадут ланд-
шафтный парк с несколькими тер-
расами, которые будут спускать-
ся к берегу Волги каскадом. А за 
зданием бассейна ЦСКА сделают 
амфитеатр с видовыми площад-
ками.

Начальная цена составляет 
около 168,6 млн рублей, на под-
готовку проекта дается 14 меся-
цев, - указано в заявке на сайте 
госзакупок. 

Гид по достопримечательно-
стям Самары, идеи для отдыха 
и развлечений на kp.ru

В Самаре к 2025 году обещают 
построить новую набережную

В Башкирии участковый 
спас людей из горящего дома
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Правила жизни 
главного редактора 
«Комсомолки»

Владимир СУНГОРКИН:

Избегайте 
неудачников!

Читайте на стр. 4 - 5  � Вл
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Как мы 
с Олегом 
Сиротой 
картошку 
с поля 
продавали

Читайте на стр. 8  �

Выгодно ли 
нашим фермерам 
выращивать 
овощи
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Продолжение на стр. 12   �

Ирина ВИКТОРОВА

Знаменитости, которых 
больше не зовут 
на праздники богачи.

Начался сезон свадеб, обеспеченные 
люди вернулись с морей и океанов домой, 
а это значит, что у звезд прибавилось ра-
боты на частных мероприятиях. Впрочем, 
в последнее время даже богатеи начали 
экономить на развлечениях. 

*По решению Мин юста РФ 
артист включен в список 
физлиц-иноагентов.

От Меладзе 
и Галкина* 
отказываются, 
гонорары 
у остальных упали

С
оц

се
тиЛера Кудрявцева - 

одна из самых 
востребованных 

ведущих 
корпоративов. 

Но даже ее зовут 
все реже.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

5 445 000

№ 73 (27420) 2022 год

ПриволжьеВторник
20 сентября
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Пять причин 
посетить 
Чувашию - 
край ста тысяч 
вышивок Читайте на стр. 15 �
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ЭКОНОМИКА 
Что стало с российскими 
фабриками, 
работавшими 
раньше на ИКЕА

ЗДОРОВЬЕ 
Помоги себе сам: 
как поступить 
во время 
панической атаки

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ВИДЕО
Шарлиз Терон: 
как дочь убийцы 
стала голливудской 
звездой

■ ФОТО ДНЯ

Невероятное число людей 
выстроилось в очереди в Лон-
доне, чтобы попрощаться с ко-
ролевой Елизаветой II.

Гроб с ее телом на протяже-
нии нескольких дней был вы-
ставлен в Вестминстерском 
дворце. И если в пятницу в 
таком стоянии нужно было в 
среднем провести 14 часов, 
то в субботу - уже 17 часов, 
а в воскресенье - целые сутки.

Стояли не только простые 
люди, но и знаменитости. На-
пример, бывший капитан сбор-
ной Англии по футболу Дэвид 
Бекхэм, занявший место в 
очереди с двух утра, но все 
равно простоявший почти 
целый день. 

Похоже, сказать последнее 
прости правившей 70 лет коро-
леве успели не все желающие. 
В понедельник,19 сентября, со-
стоялась официальная церемо-
ния погребения Елизаветы. На 
нее были допущены лишь чле-
ны королевской семьи и ВИП-
гости  - например, президент 
США Джо Байден, прибывший 
в Лондон еще в субботу.
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Юрий МАЙБОРОДА

Четыре страны полностью 
прекратили пускать 
российских туристов.

С 19 сентября Польша, Эсто-
ния, Литва и Латвия прекратили 
впускать на свою территорию граж-
дан России даже при наличии у них 
туристических шенгенских виз, ко-
торые выдали другие страны. Ранее 
эти страны перестали сами выдавать 
шенгенские визы россиянам, кроме 
«исключительных случаев». Вот как 
эти решения были официально объ-
яснены, например, в пресс-службе 
эстонского премьера:

- Вместе с Латвией, Литвой и 
Польшей мы решили ввести общие 
ограничения на туризм для граждан 
России в целях охраны обществен-
ного порядка и безопасности. Как 
приграничные государства ЕС, мы 
должны обеспечивать безопасность 
Европы.

Запрет коснется прежде всего 
граждан с туристическими визами, 
однако даже в этом случае будет 
сделан ряд исключений. Например, 
при посещении родственников или 
лиц, с которыми есть общие несо-
вершеннолетние дети. Кроме того, 
сохранится возможность пересече-
ния границ «по соображениям гума-
нитарного характера». В частности, 

Прибалтика может пропускать на 
свою территорию откровенных дис-
сидентов. Так, посольство России 
в Латвии сообщило, что при пе-
ресечении госграницы россияне 
сталкиваются с «вопиющими 
требованиями»: от них требуют 
подписать некое заявление с 
осуждением российских вла-
стей. А при отказе не только от-
казывают во въезде, но и вносят 
в «черный список на будущее». 

Стоит отметить, что большинство 
стран Евросоюза не поддержали 
решение о запрете выдачи россия-
нам туристических виз. При этом 
был отменен упрощенный режим их 
выдачи, что значительно усложнило 
процедуру: 1) визы теперь в боль-
шинстве случаев будут выдаваться 
на одну поездку, а не на длитель-
ный срок (от полугода и больше); 
2) визовый сбор вырос с 35 ев-
ро (2100 рублей) до 80 евро 
(4800 рублей); 3) дольше будет 
ожидание: специалисты рекоменду-
ют подавать заявку в визовый центр 
минимум за три месяца до даты по-
ездки; 4) нужно предоставлять бо-
лее широкий пакет документов. 

Некоторые страны ограничивают 
сроки пребывания на своей терри-
тории. При этом ограничений на вы-
дачу бизнес-виз или виз на поездки, 
связанные с семейными обстоятель-
ствами, в большинстве стран нет. 

Гуд-бай, Прибалтика
 ■ ПРОЕХАЛИ

Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
приняло 
новые меры 
по поддержке 
аграриев.

Со следующего года пра-
вительство вводит дополни-
тельные меры для поддержки 
российского агропромыш-
ленного комплекса (АПК). 
Об этом сообщил премьер 
Михаил Мишустин на со-
вещании со своими заме-
стителями в понедельник. 
Хорошие новости ждут вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств. Они впервые получат 
право на льготный кредит по 
ставке 5%. Взять его можно 
будет не только на короткий 
срок, но и на длительный пе-
риод для инвестиционных 
целей (это кредиты до 12 
лет).

- Самозанятые, живущие 
на селе, смогут не только 
обеспечивать продуктами 
питания себя и своих близ-
ких, но и расширить свое 

дело по производству или 
переработке сельхозпродук-
ции, - сказал Мишустин.

Главное условие: взять 
льготный кредит смогут 
лишь те владельцы личных 
подсобных хозяйств, кото-
рые своевременно платят 
налог на профессиональ-
ный доход.

Новые меры поддержки 
также коснутся производи-
телей семян, молочной про-
дукции и кормов для ценных 
видов лосося и осетров. Что 
изменится:

✓ С 2023 года правитель-
ство будет компенсировать 
20% затрат на строитель-
ство или модернизацию це-
хов по производству кормов 
для ценных видов лосося и 
осетров.

✓ Размер возмещения ча-
сти затрат на создание или 
обновление селекционно-
семеноводческих комплек-
сов увеличится с 20 до 50%. 
В правительстве рассчиты-
вают, что эта мера поможет 
почти вдвое сократить срок 
окупаемости таких проек-

тов и привлечь больше ин-
весторов.

✓ Аграрии смогут прод-
левать срок ранее привле-
ченного льготного инве-
стиционного кредита на 
строительство новых теплич-
ных комплексов с 12 до 15 
лет. Как отметил Мишустин, 
сейчас из-за санкций Запада 
нарушились цепочки поста-
вок техники и оборудования 
из-за рубежа. Это мешает ре-
ализовать инвестиционный 
проект вовремя. Возмож-
ность пролонгации льгот-
ного кредита снизит риски 
для инвесторов и позволит 
аграриям увеличить объемы 
поставок свежих овощей и 
фруктов на внутренний ры-
нок в течение всего года.

Напомним, ранее Влади-
мир Путин поставил перед 
Кабмином задачу добиться 
роста в сфере АПК выше 3% 
в год.

Выгодно ли российским 
фермерам выращивать 
овощи? Мы проверили. 

Читайте об этом 
> стр. 8.

Владельцам 
личных подсобных хозяйств 
выдадут льготные кредиты

ПРЕМЬЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Все подробности, фото 
и видео - на сайте KP.RU.
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Как живут наши олигархи на Западе? 
Почему одни жируют, а другие на голодном 
пайке? И зачем они покупали недвижимость 
за рубежом? В этом разбиралась 
«Комсомолка» (см. стр. 6 - 7). А мы спросили:

Что надо сделать, 
чтобы деньги 
оставались в России?
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Запад заморозил деньги олигархов и Центробанка. Очень 
хочется ругать и власть, и жадных богачей. Но почему они 
недвижимость покупали на Западе? Да потому, что мало объ-
ектов для инвестиций в России! И без помощи государства 
(без дорог, воды, электричества, газа) это будет развиваться 
по-черепашьи. Сейчас есть шанс строить больше. Но надо 
повысить доверие к рублю и резко снизить ставку ЦБ. Иначе 
не выйдет.

Юрий САВЕЛОВ, член президиума 
«ОПОРЫ России»:

- Запад уже многое сделал за нас  - бизнесмены теперь 
боятся держать деньги за рубежом.

Денис РАКША, экономист:
- А не нужно все деньги оставлять в России. Проблемы со 

слишком крепким курсом рубля как раз из-за этого. Выход 
один: экспорт капитала, который может вполне быть даже в 
условиях санкций.

Георгий БОВТ, политолог, публицист:
- Чтобы деньги оставались в России, должна быть возмож-

ность выгодно их здесь вложить, получить прибыль, и чтобы 
не пришли рейдеры и не забрали ее. Нужна независимая 
судебная система и гарантии частной собственности.

Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской 
ассоциации криптоэкономики:

- Прекратить хранить деньги на счетах за рубежом в каче-
стве резервов. У бизнеса в России проблема в отсутствии 
оборотных средств. Деньги нужны здесь.

Илья БЫКОВ, эксперт по автоматизации 
торговли, предприниматель:

- Надо любить свою страну, свой город, свою историю. И 
убрать коррупцию на всех уровнях.

Виталий МИЛУШЕВ, певец:
- В первую очередь нужно поменять свое мышление! Гор-

диться тем, что у нас создают. И отдавать приоритет отече-
ственному производителю, отечественному искусству.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 445 тысяч человек

в стране и мире

Владимир ВОРСОБИН

Зачем Казахстан 
опять переименовал 
столицу, которой еще 
недавно присваивали 
имя Нур-Султан.

Астана снова стала Аста-
ной. Президент Казахстана 
Токаев подписал указ о 
переименовании ка-
захстанской столицы, 
продолжив и так уже 
затянувшийся анек-
дот с бесконечными 
переименованиями 
неуверенного в себе 
города, постоянно ищущего 
ответ, кто он.

Кем он только не был! Ак-
молинском. Целиноградом. 
Акмолой. Астаной. Нур-
Султаном. А потом снова Аста-
ной. И нет никакой гарантии, 
что это не будущий Токаевск, 
например.

Кроме того, не было в миро-
вой истории, пожалуй, такого 
примера, чтобы столица го-
сударства называлась в честь 
здравствующего лидера страны, 
а потом - при его же жизни - ли-
шалась его имени. Но именно 
так произошло со всемогущим 
когда-то лидером Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым, ко-
торого проводили на «пенсию» 
максимально почетно и со все-
ми предосторожностями.

Чтобы не было никаких со-
мнений и подозрений в воз-

можном предательстве, 
преемник Токаев не толь-
ко переименовал столицу 
в честь бывшего шефа - 

в Нур-Султан, но и 
вписал в конститу-
цию все гарантии 
для отставника и его 
семьи...

«Считаю необ-
ходимым, - сказал 

тогда Токаев, - уве-
ковечить имя нашего велико-
го современника, первого пре-
зидента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева следующим образом: 
наша столица должна носить 
имя нашего президента и на-
зываться Нур-Султан!»

Но уже к концу 2021 го-
да стало ясно: двоевластие в 
Казахстане рушится. К тому 
времени окружение бывше-
го президента и его смен-
щика тонуло во взаимных 
дворцовых интригах, и как 
итог - январь 2022-го, мас-
совые беспорядки  по  всему 
Казахстану,  в  особенности 
в Алма-Ате, запустили  неиз-
бежный процесс «деназарбае-
визации» страны.

И на фоне посадок или бег-
ства когда-то неприкасаемой 
родни первого президента воз-

вращение названия Астане бы-
ло неизбежным.

Но. Восточная традиция уд-
линять во времени все, что на 
Западе обычно делают мгно-
венно, даже революцию (а 
она бархатно, ползуче идет в 
Казахстане, и вопрос, чем она 
закончится, нервирует многих, 
в том числе в Москве), пока не 
позволяет казахам «отменить» 
Назарбаева вообще.

Сохраняются названия улиц 
в честь Нурсултана Абишеви-
ча (благо они есть чуть ли не в 
каждом городе), пока не сно-
сятся многочисленные бюсты 
и памятники.

И первый президент Казах-
стана доживет свой век (дай, 
Аллах, ему многие годы) в 
фантастической для других 
смертных жизни, когда даже 
на банкнотах (в 10 тысяч тенге) 
ты видишь себя...

И, наверное, хорошо, что 
Астана наконец-то стала Аста-
ной. Есть шанс, что ее пре-
кратят наконец переимено-
вывать - даже если захочется 
снова задобрить кого-то.

Ведь по-казахски Астана 
означает «столица». Гениаль-
но и просто.

Хотя... Целиноград - тоже 
красиво и всем понятно.

Можно дважды 
войти в одну Астану

Игорь ЯКУНИН

Почему киргизы 
и таджики 
стреляли друг 
в друга.

Утром 16 сентября, ког-
да в соседнем Узбекиста-
не был в разгаре саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), в 
юго-западной части Фер-
ганской долины военные 
двух стран - участниц ШОС 
вели огонь с применени-
ем тяжелых вооружений 
и даже авиации. Двумя 
сутками ранее случилась 
перестрелка между кир-
гизскими и таджикскими 
военнослужащими. Поз-
же было заявлено о де-
сятках погибших с обеих 
сторон. К концу воскре-
сенья, 18 сентября, было 
заявлено о перемирии. 
Столкновения связывали 
с обострившимися спора-
ми вокруг земли и воды.

«КП» обратилась за ком-
ментарием к гендиректо-
ру Института полити-
ческих исследований 
Сергею МАРКОВУ.

- Какие третьи силы 
имел в виду президент 

Киргизии Жапаров, го-
воря о разжигателях 
конфликта?

- Эти слова относятся 
к американцам, которые 
заинтересованы в разжи-
гании конфликта, и к бри-
танцам, у которых также в 
этом есть интерес. Впро-
чем, со стороны Бишкека 
обвинения также относятся 
и к Душанбе. Ведь послед-
ний, судя по его поведе-
нию, не является лояльным 
союзником, например, на-
шей страны, и некоторые 
его шаги говорят скорее 
в пользу англосаксов. Но в 
целом конфликт все же но-
сит внутренний характер.

- Споры на пригра-
ничных территориях 
вспыхивают из-за зем-
ли, воды или из-за меж-
национальных противо-
речий?

- Есть внутренний анклав 
на территории Таджики-
стана еще с 20-х годов 
ХХ века. И в связи с этим 
анклавом существует 
большое число противо-
речий. Есть проблемы де-
лежа коммуникаций. Одна 
из перестрелок возникла 
из-за драки вокруг забо-
ра, поставленного там, 

где запрещено ставить 
заборы. Есть территории 
«условного пользования». 
Они формально являются 
территорией той или иной 
страны, но какие-то вещи 
там запрещено делать. Но 
соседи все время обоюд-
но выходят за пределы.

- Кажется, это случа-
ется довольно часто?

- Какие-то проблемы и 
столкновения между кир-
гизами и таджиками слу-
чаются каждую неделю. 
Драки - каждый месяц. А 
столкновения между пред-
ставителями госструктур 
силовых  - каждый год. А 
большая стрельба, как 
сейчас, происходит каж-
дые 5 - 10 лет.

- Россия  - главный 
миротворец в конфлик-
те?

- Наша страна - главный 
и единственный миротво-
рец в этом конфликте. 
Чтобы такие конфликты 
не перерастали в большие 
войны, и была создана 
Шанхайская организация 
сотрудничества. И ОДКБ. 
И система работает. Для 
России интересы ее в Тад-
жикистане и Кыргызстане 
равны.

- Перспективы раз-
вития конфликта?

- Перемирие достигну-
то, оно обязательно. Но 
дальше все опять пойдет 
по обозначенной мною 
модели.

- Вариант решения?
- Например, обмен тер-

риториями. Есть такой 
таджикский анклав Во-
рух, окруженный земля-
ми киргизскими. Либо 
его обменять, сделать 
не анклавом, либо пред-
ложить другие варианты 
равнозначные. Но, учиты-
вая, что там столкнове-
ния были даже в совет-
ские времена и проблему 
не решили за десятки 
лет, как и кто ее сейчас
решит?

- Совпадение обо-
стрения с саммитом 
ШОС не случайно?

- Еще можно добавить 
столкновения между Ар-
менией и Азербайджаном. 
Практически все в одно и 
то же время. Таких слу-
чайностей не бывает.

 ■ КОНФЛИКТ

Сергей МАРКОВ:

Американцам нужен огонь 
на постсоветском пространстве

Сергей Марков.
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Личность Владимира 
Сунгоркина интересна не 
только потому, что он 
занимал свой пост боль-
ше 20 лет. Самое главное, 
он умудрился совершить 
почти невозможное в 
России - создал огром-
ный прибыльный холдинг: 
газета, сайт, радио, из-
дание книг... Как это по-
лучилось? Об этом рас-
сказывал сам Владимир 
Николаевич: мы сделали 
подборку из его интервью 
разных лет.

«УВАЖАЛИ И ПОЧТИ 
НЕ БИЛИ»

- Не было у меня ни-
каких «предпосылок». 
Родился и рос в воен-
ном городке под Хаба-
ровском. Это была база 
Амурской военной фло-
тилии. До 14 лет жили в 
дореволюционном ба-
раке. Туалет и вода на 
улице. Топили печку, 
кормились с огорода, 
выращивали свинью, 
кур. Отец служил мич-
маном. Жили откровен-
но бедно.

У меня были желания, 
исполнить которые ро-
дители не могли, не бы-
ло денег. Например, я 
хотел велосипед, и лы-
жи, и коньки. Но у отца-
матери четверо детей и 
зарплата 120 рублей. Я 
должен был сам зарабо-
тать на то, что мне хо-
чется. Я в 14 лет летом в 
пионерском лагере мыл 
в столовой котлы и за-
работал первые деньги. 
И купил велосипед!

У нас в военном го-
родке была большая би-
блиотека. Я перечитал 
все книги, которые там 
были: Марк Твен, Жюль 
Верн, Фенимор Купер, 
Майн Рид и так далее. 
Напомню, это была до-
телевизионная эпоха. 
Вот я и пересказывал 
всей окрестной шпане 
Жюль Верна, Твена, все 
книги, которые прочи-
тал. За это меня уважали 
и даже почти не коло-
тили...

КАК ЗАНЕСЛО 
В ЖУРНАЛИСТИКУ

- Как всегда, случай-
но. В один прекрасный 
день в 10-м классе я уви-
дел в молодежной газете 
объявление, что набира-
ется школа юных репор-
теров. Поехал в город. 
Мне страшно понра-
вилось. Помимо того, 
что все было интерес-
но, здорово и весело, за 
это еще и деньги плати-
ли. Тогда до меня дошла 
истина: работа должна 
приносить и удоволь-
ствие, и деньги. Мне 
дали рекомендацию, и 
я поехал поступать на 
отделение журнали-
стики во Владивосток. 

Тут произошла еще од-
на случайность: подал 
документы, иду из уни-
верситета, засмотрелся 
на море, которое видел 
первый раз в жизни, и 
подвернул ногу. С этим 
гипсом я все экзамены 
и сдавал. Преподавате-
ли подумали, что я ин-
валид. Тощий парень, 
на костыле, ножку за 
собой волочит. И меня 
приняли. Правда, когда 
сняли гипс и я начал хо-
дить нормально, препо-
даватели были в шоке.

Я начал учиться и 
параллельно работать. 
Нужны были деньги. 
За пять лет у меня не 
было ни одних кани-
кул: очень много писал 
в самые разные газеты, 
работал полевым рабо-
чим в экспедициях у 
геологов, спелеологов, 
геофизиков, работал 
инструктором на турба-
зе. Набрался жизненно-
го и профессионального 
опыта.

БЫЛ ПОЧТИ 
ПЕРСОНАЖЕМ  
О. ГЕНРИ

- 1985 год, мне звонит 
зам главного редактора 
«Комсомолки» Генна-
дия Селезнева и говорит: 
мол, у нас есть идея за-
брать тебя в отдел рабо-
чей молодежи на долж-
ность завотделом. Я 
отвечаю: «Да, конечно, 
хоть завтра». Тогда я во 
Владивостоке занимал 
прекрасную должность 
корреспондента газеты 
«органа ЦК КПСС», и 
перспективы у меня бы-
ли великолепные. Но я 
знал, что в «Комсомол-
ке» будет интересно. 
И, как видите, оказал-
ся прав.

Я был уже уверенным 
в себе человеком. Это 
появляется, когда ты 
участвуешь в крупных 
проектах. Уважение к 
себе и осознание, что 
ты сумеешь. Прихожу 
в новый отдел, а там 
даже вешалки нет: пла-
щи в куче валяются. Я 
абсолютно уверен, что 
руководитель должен 
быть хорошим хозяй-
ственником. Пошел, 
купил здоровых гвоз-
дей, прибил и сказал: 
«Здесь все будут вешать 

одежду». Потом я пере-
ставил столы. Это был 
уже вызов, потому что 
в отделе царила такая 
лжедемократия. Я вы-
брал себе лучший стол, 
лучшее место у окна. 
На этом моя адаптация 
закончилась. И подчи-
ненные почувствовали 
во мне начальника.

В первый же день ра-
боты я увидел свою бу-
дущую жену и начал за 
ней ухаживать со всей 
наглой непосредствен-
ностью рабочего парня. 

Я был почти персона-
жем О. Генри: такой 
фермер из Оклахомы в 
большом городе, кото-
рый делает так, как счи-
тает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шо-
кирует.

ПЕРЕЖИЛ 
ТРИ ИСХОДА 
ЖУРНАЛИСТОВ

- Прежде чем стать 
главным редактором и 
гендиректором «Комсо-
молки», пришлось пере-
жить три редакционные 
войны. В конечном ито-
ге власть мы захватили 
по рейдерской схеме. 
Просто выкупили боль-
шинство акций.

При этом я уверен, что 
я спасал газету, которая 
шла ко дну, как и мно-
гие газеты, о которых 
мы сейчас уже и не пом-
ним: «Правда», «Труд», 
снизилась до пределов 
Садового кольца «Ли-
тературка», и так далее.

Мы пытались убедить 
коллег в «Комсомолке», 
что перемены необходи-
мы, а там сидели пенси-
онеры по возрасту или 
по характеру и не хотели 
расставаться с теплым 
местом в болоте. В ито-
ге мы скупили акции с 
помощью ОНЭКСИМ 
Банка, и я предложил 
себя на пост главного 
редактора на один год. 
Пообещал, что за этот 
год выведу из газеты 
всех бездельников и 
пьяниц, которых было 
очень много. Я был со-
гласен взять на себя все 
непопулярные меры.

За время «обновлен-
ческих войн» коллектив 
поменялся на 70 про-
центов. Было три вол-
ны уходов журналистов.

Первый - в 1993 году. 
Тогда почти 40 журна-
листов «КП» создали 

«Новую газету» во главе 
с Дмитрием Муратовым. 
Еще 40 человек ушли в 
1997 году. Их не устрои-
ло, что меня избрали на 
пост главного редакто-
ра. Эти люди заполнили 
собой газету «Трибуна», 
которая в то время была 
ежедневной. Благодаря 
их «неустанной» работе 
газета стала еженедель-
ником и потеряла почти 
всю свою аудиторию.

ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ  
И РЕШИ САМ

- Я лет с 17 каждый 
год сплавляюсь по ре-
кам, причем я руково-
жу там тоже. Для меня и 
деловая жизнь - это что-
то похожее на сплав по 
реке. Я руководитель, я 
вижу пороги и быстро 
принимаю решения. 
При этом в 30 процен-
тах случаев я ошибаюсь. 
Но я должен быть ре-
шительным и коман-
довать так, чтобы ни-
кто не сомневался, что 
повернуть надо именно 
влево. Это и есть модель 
моей работы: сильнее, 
слабее, вправо, влево, 
стоп, отдохнуть. И сно-
ва резко вперед! Так я и 
руковожу газетой.

Если я ошибаюсь, я 
просто признаю свою 
ошибку и иду даль-
ше. Это очень важно 
и для руководителя, и 
для любого работни-
ка. Признать, что ты 
ошибся, и при этом 
не потерять авторитет, 
чтобы следующую твою 
команду слушали и вы-
полняли.

Очень важно и пони-
мать, где можно про-
явить гибкость, а где 
ты должен стоять на-
смерть. Если в обществе 
с акционерами, напри-
мер, будешь ершиться 
просто из принципа, 
долго на своем месте 
не усидишь, а значит, 
не сможешь делать свое 
дело. Например, когда 
я запускал проект ти-
пографий «Комсомол-
ки», все акционеры 
были против. А я ска-
зал: «Увольняйте меня, 
но типографии нужны 
для развития газеты, 
и точка». Я в этом был 
уверен и оказался прав. 
Но тогда я был на грани 
увольнения.

БОЙТЕСЬ 
НЕУДАЧНИКОВ

- Есть один критерий, 
по которому можно вы-
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Владимир Сунгоркин 
создал один из сильнейших 

медиахолдингов страны, 
сохранив лучшие 

традиции «Комсомолки».

Владимир Николаевич любил 
родную природу и особенно - 

Дальний Восток.

Владимир СУНГОРКИН:

Я никогда не идеализировал жизнь, 
поэтому и не разочаровывался

В ТЕМУ

«Личное не скрываю»
- Я никогда не делал никакой тайны из личной жизни. 

У меня 5 детей. Старший сын - 80-го года рождения. Он 
у меня родился, когда я был еще совсем молодым и я 
работал на строительстве знаменитой Байкало-Амурской 
магистрали. Дочери у меня 34 года. Она сейчас живет в 
Австралии. Так получилось. Она вышла замуж за парня, с 
которым училась еще в школе. Дочь Мария. Ей 32 года. 
Она ваша коллега (журналист. - Ред.). Одно время даже 
работала на RT  - в Лондонском филиале. Сейчас она 
продюсер на одном из каналов ВВС. И младшие дети. 
Сыну у меня 10 лет. Его зовут Григорий. И дочка, кото-
рой 3,5 года. Ее зовут Глафира. Жена у меня Татьяна. 
Она переводчик с английского языка.
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Владимир Сунгоркин 
был погребен 
на Троекуровском 
кладбище на Аллее 
журналистов. 
Проститься с ним 
пришли больше 
500 человек.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Владимира Сунгоркина не стало 
14 сентября. В экспедиции (ко-
торые он так любил). На родном 
Дальнем Востоке (который он так 
любил). Внезапно и трагично для 
всех  - семьи, близких и нас, со-
трудников «КП». Он ушел в дале-
ком селе Рощино. Откуда начался 
его последний земной путь - через 
всю страну. Похороны прошли в 
Москве, на Троекуровском клад-
бище.

На прощание пришло больше 
500 человек. Были и первые за-
мы руководителя администрации 
Президента России Алексей Гро-
мов и Сергей Кириенко. Мэр 
Москвы Сергей Собянин, глава 
МВД Владимир Колокольцев, 
представитель МИДа Мария За-
харова, госсекретарь Союзного 
государства России и Белоруссии 
Дмитрий Мезенцев, председа-
тель Союза журналистов Вла-
димир Соловьев, экс-премьер 
Сергей Степашин, легендарный 
Вячеслав Фетисов, главреды 
«Новой газеты» Дмитрий Мура-
тов, RT Маргарита Симоньян с 
супругом - режиссером Тиграном 
Кеосаяном и «Российской газе-
ты» Владислав Фронин, артист 
Станислав Садальский и мно-
гие другие.

«ЗАКРОМА РОДИНЫ»
«Кончина Владимира Николаеви-

ча Сунгоркина  - большая потеря 
для отечественной журналистики, 
для всех нас...»  - зачитал собо-
лезнования президента Алексей 
Громов.

И добавил от себя:
- Я много раз видел, как Во-

лодя в сложных ситуациях защи-
щал журналистов «Комсомолки». 
Газета-то острая, всякое бывало... 
Он любил Родину. И, мне кажется, 
имел на это больше права, чем все 
мы, потому что страну нашу он 
знал хорошо, объездил ее вдоль и 
поперек. И для него важнее были 
не города, а наши большие про-
сторы. Он часто говорил, останав-
ливая машину в полях: «Вот они, 
закрома нашей Родины». Любил 

Дальний Восток, и когда туда со-
бирался в очередную экспедицию, 
у него глаза всегда блестели, как 
у юноши. В этот раз тоже поехал 
в свое любимое Приморье, про-
шел маршрут, уже возвращался 
на Большую землю... и не доехал. 
Он ушел от нас в движении, кото-
рое всегда было в его жизни. 

МАРШРУТ 
ПЕРВОПРОХОДЦА

Сергей Собянин вспомнил, что 
видел Сунгоркина буквально ме-
сяц назад.

- И он был полон жизненной 
энергии, позитива. Трудно было 
даже представить, что будем с 
ним прощаться. Мы знакомы с Во-
лодей очень давно, еще до того, 
как я был назначен в Москву. Это 
был очень надежный человек.

Мария Захарова тоже вспомни-
ла свою последнюю встречу с на-
шим главредом - во Владивосто-
ке, на экономическом форуме.

- Я ехала на эскалаторе вниз, а 
он вверх. Хотела его окликнуть, 
поздороваться, но он так задум-
чиво смотрел наверх... Теперь я 
понимаю, куда он смотрел...

Именно после форума Сун-
горкин отправился в свою по-
следнюю в жизни экспедицию, 
собирать материалы для книги о 
первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Шел по 
его маршруту...

НЕ ТРОНУЛ СТАРИКОВ
Много говорили журналисты. 

Военкор «КП» Саша Коц расска-
зал, как по-отечески Владимир 
Николаевич звонил ему в горячие 
точки: «Ты, похоже, устал, ез-
жай домой, к семье...» Спецкор 
«КП» Ульяна Скойбеда гово-
рила о том, что в «Комсомолке» 
никогда не было бывших сотруд-
ников, что ни разу не выгнали ни 
одного  старика, не отказали в 
помощи ни одному тяжелоболь-
ному  коллеге: «Всегда Владимир 
Николаевич и «КП» всем помо-
гали». И это правда. Вспомина-
ли ветераны «КП», как вместе 
работали на БАМе, открывали в 
городах  улицы «Комсомольской 
правды», как готовили первые 
горячие линии...

Похоронили нашего главреда 
под залпы почетного караула 
на Аллее журналистов Троеку-
ровского кладбища. Рядом с 
ним  - тележурналисты Михаил 
Зеленский и Сергей Доренко, 
чуть поодаль легендарный Ва-
лентин Зорин, погибшие в Дон-
бассе фотокор Андрей Стенин, 
телерепортеры Антон Волошин 
и Игорь Корнелюк...

А мы в редакции до сих пор 
получаем скорбные телеграммы. 

Владимир Николаевич, нам 
всем, сотням журналистов, а 
главное  - миллионам читателей 
«Комсомолки» вас очень и очень 
будет не хватать.

Дина КАРПИЦКАЯ, 
спецкор «КП».
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Интервью 
Владимира 
Николаевича, 
расшифровки его 
радиоэфиров, 
уникальные фото, 
видео - на сайте

бирать советчиков. Про-
сто посмотрите, чего до-
бился человек в жизни. Не 
надо слушать неудачни-
ков, не надо проникаться 
их утопичной философи-
ей, по которой все вокруг 
виноваты, что им не под-
фартило.

Молодежь очень часто 
попадает под влияние 
глупых людей. Особенно 
в университетах. Препо-
даватели много читали и 
писали, а реальной жиз-
ни - это типовая ситуация 
в наших журналистских 
вузах - не видели совсем. 
И они навязывают свой 
образ мыслей студентам. 
В итоге мы видим пере-
дачу эстафеты глупости 
через поколения. Све-
ряйте советы с реальной 
жизнью. Не усложняйте 
простые вещи. Вы опре-
деляетесь с целью и до-
биваетесь ее. Все просто. 
Хотите работать в лучшей 
газете страны - идите и ра-
ботайте.

СЕГОДНЯ 
ПЕРСПЕКТИВНО, 
ЗАВТРА - НЕТ 

- У меня никогда не 
было идеализированного 
представления о жизни. 
Наверное, поэтому ни-
когда не было сильных 
разочарований. Прини-
маю жизнь такой, какая 
она есть. Я и в женщинах 
никогда не разочаровы-
вался: ты сегодня любишь 
одного человека совер-
шенно искренне, завтра 
все может измениться. Все 
проблемы от правильно-
го или неправильного по-
нимания жизни. Сейчас 
это - хорошо, а это - пло-
хо, это - перспективно, а 
это - нет. Назавтра дан-
ности могут измениться. 
Значит, нужно заново 
пересмотреть условия и 
сделать другие выводы.

На прощание пришли (слева направо): 
мэр Москвы Сергей Собянин, а также первые 
заместители главы администрации президента 

Алексей Громов и Сергей Кириенко.

 ■ ПРОЩАНИЕ

лица

Главного редактора 
«Комсомолки» похоронили 
рядом со Стениным и Доренко  

Могила главного 
редактора 

«Комсомолки» 
утопала в цветах.

Фотогалерея - 
на сайте

Дай мне Бог умереть не в постели
Под пологом дряхлеющей пыли.
Я хочу, чтоб мохнатые ели
В путь последний меня проводили.
 
Я хочу умереть на просторе
У прозрачной таежной речушки,
А не с пьяным угаром во взоре
Быть убитым в разгаре пирушки.

Пусть сгорю, пусть замерзну - не ново.
Я умру не душою, а телом.
Помяните, враги, добрым словом,
Помяните, друзья, добрым делом.
 
Ждать не буду я смерти за печкой
И тепличным растеньем из сада.
На ветру быть загашенной свечкой...
Больше мне ничего и не надо...

«Дай мне Бог умереть не в постели...»
Это стихотворение нам прислали читатели «Комсомолки». Автор - малоизвестный по-

эт Владимир Якушевич, стихам уже много лет, но на самом деле они будто написаны про 
нашего главного редактора...

 ■ ПРИСЛАНО НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ
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Евгений БЕЛЯКОВ

Богатые тоже плачут. И не только в 
сериалах. Не так давно Ксения Собчак 
«в отчаянии» написала главе Центро-
банка Эльвире Набиуллиной. Дескать, 
она не может вывести свои честно за-
работанные доллары за границу. Мно-
гим российским олигархам ее бы про-
блемы. Они, наоборот, застряли по ту 
сторону пролива Ла-Манш. Зачастую 
без денег и имущества. Но вот ведь 
парадокс. Лишились собственности 
законопослушные российские банкиры и 
предприниматели. А признанные судами 
воры и мошенники продолжают вести 
роскошный образ жизни. «Комсомолка» 
разбиралась в этом странном стечении 
обстоятельств.

БЕЗ ЯХТ  
И ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

«А нечего было недвижимость в 
Лондоне покупать» - примерно так 
многие россияне восприняли ново-
сти о санкциях против российских 
олигархов. У Абрамовича, Фридмана, 
Авена, Дерипаски, Усманова и десят-
ков других наших богачей Запад начал 
отнимать имущество и замораживать 
счета. У кого-то забрали суперъяхту, у 
кого-то - футбольный клуб, а кому-то 
запретили тратить сверх установлен-
ного лимита.

«Я не знаю, как жить. Я здесь 
пленник», - рассказал в интервью 
Bloomberg совладелец Альфа-Групп 
Михаил Фридман. Британское пра-
вительство разрешило ему тратить 
не более 2500 фунтов стерлингов 
в месяц. По лондонским меркам 
это прожиточный минимум. Да-
же уборщица, которой он больше 
не может платить, получает больше.  
А ведь еще в прошлом году состояние 
Фридмана оценивалось в $15 млрд. 
Он много лет входил в десятку самых 
богатых россиян. На темы политики 
не высказывался, на митинги не хо-
дил. Но запасной аэродром строил 
за рубежом. Наверное, боялся, что 
годами строившийся бизнес заберут 
какие-нибудь ушлые siloviki (есть та-
кой неологизм в английском языке). 
Оказалось, все ровно наоборот. Иму-
щества его лишили достопочтенные 
пэры и лорды из Вестминстерского 
дворца (там проходят заседания пар-
ламента Англии).

ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРОХИ
Удивляться вроде бы нечему. После 

начала спецоперации на Западе раз-
вернули охоту на богатых россиян. 
Счета блокируют не разбираясь. Под 
каток официальных и неофициаль-
ных санкций попали как крупнейшие 
предприниматели, так и мало кому 
известные бизнесмены.

Но вот парадокс. Ни в один из спи-
сков не попали давно признанные 
преступники российского происхо-
ждения. Пугачев, Мотылев, Бородин, 
Минц - список можно продолжать 
долго.

- По моим приблизительным оцен-
кам, за последние десять лет россий-
ские банкиры украли и вывели за ру-
беж не меньше $100 млрд, - говорил 
в одном из интервью Александр Ле-
бедев, в прошлом тоже банкир, автор 
книг «Охота на банкира» и «Погоня 
за украденным триллионом».

- Среди наиболее знаковых дел 
по возврату имущества из-за рубе-
жа: дело в отношении Сергея Пуга-
чева (Межпромбанк), в отношении 
Георгия Беджамова и Ларисы Маркус 
(Внешпромбанк), в отношении Ана-
толия Мотылева (банк «Российский 
кредит»), в отношении Сергея Леон-

тьева и Александра Железняка (Про-
бизнесбанк и контролировавшая его 
финансовая группа «Лайф»), - поясни-
ли «КП» в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ). 

По оценкам АСВ, общая сумма 
ущерба от действий сбежавших бан-
киров тянет на 2,68 трлн рублей. Есть 
решения российских судов. Фигуран-
ты заочно арестованы, украденные 
деньги они должны вернуть. Но это 
не так-то просто. На это уходят годы 
работы (юристы на той стороне от-
стаивают интересы клиентов за более 
чем щедрые гонорары) и огромные 
деньги (тому же АСВ приходится 
нанимать британских адвокатов). В 
итоге вернуть удается не так много 
(см. «Официально»).

«С ТЕМЗЫ ВЫДАЧИ НЕТ»
Ситуация странная. Есть тома уго-

ловных дел, где по полочкам разло-
жено, кто, сколько и каким образом 
вывел денег за рубеж. Но… «с Темзы 
выдачи нет». Почему?

- Все просто. У них есть 
статус политических бе-

женцев, - объясняет 
Никита Кричевский, 
доктор экономических 
наук. Многие сбежав-
шие банкиры прикры-
ваются именно этим. 

Мол, перешли дорогу 
режиму. Теперь на роди-

не их ждут суровое наказа-
ние, пытки и казни. Поэтому 

и обращаются к гуманному евро-
пейскому правительству.

- Тут история стандартная: платишь 
британским юристам, они приду-
мывают основания: мол, на родине 
угнетают за убеждения, и пожалуйста, 
власти королевства уже не могут тебя 
экстрадировать, - рассказывает под-
ноготную Александр Лебедев.

По его мнению, процесс этот от-
нюдь не хаотичный, а вполне систем-
ный. Западные страны, обладающие, 
по сути, глобальной монополией 
на финансовые операции, таким 
образом выкачивают деньги из всех 
развивающихся стран.

- Оцените схему: Запад печатает 
валюту, раздает ее в виде кредитов 
якобы на бизнес-проекты в разви-
вающиеся страны. Затем английский 
юрист учит условного Беджамова или 
Бородина, как правильно эти деньги 
умыкнуть. После чего те крадутся, от-
мываются в офшорах и возвращаются 
обратно на Запад. А страны третьего 
мира еще и остаются по этим креди-
там должниками! Перед нами «новый 
колониализм», куда более жестокий 
и умный, - говорит Лебедев.

Естественно, своих пособников по-
том принято прикрывать. К приме-
ру, того же Сергея Пугачева приютил 
принц Монако Альбер II, которо-
го местные спецслужбы обвиняли 
в коррупции и получении подарков 
от российского олигарха. Естествен-
но, санкции Запада «неприкасаемых» 
тоже не касаются.

...А тем временем где-то в забега-
ловке на окраине Лондона Фридман с 
Авеном печально глушат кофе без са-
хара. Потому что сахара лимит не по-
зволяет.
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Сделка по приобретению особняка Athlone House в Лондоне обошлась 
Михаилу Фридману в 86 млн долларов. Власти разрешили покупку 

здания, поскольку миллиардер согласился провести  
его дорогостоящую реконструкцию.

Олигархическая   
Двойные стандарты санкций: 

сбежавшие от нашего правосудия 

толстосумы жируют в Европе, 

при этом законопослушных 

российских миллиардеров западные 

страны посадили на голодный паек.

Цены на «коммуналку», проблемы 
с шенгенскими визами и ностальгия 

по дому - что пишут в соцсетях русские 
за границей о своей жизни за бугром, читайте на сайте
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Владимир МАЗЕНКО

Россияне все чаще 
берут небольшие займы 
до получки.  
Но эксперты уверены, 
что делать это можно 
только в самых 
крайних случаях.

До зарплаты еще неделя, а де-
нег в кошельке ни копейки. И в 
холодильнике хоть шаром пока-
ти. Эта ситуация знакома многим 
россиянам. И если раньше одол-
жить деньги до получки можно 
было только у родных и знакомых, 

то теперь - пожалуйста: на каж-
дом углу есть конторы с названи-
ем что-то вроде «Деньги здесь и 
сейчас», где можно за 5 минут 
оформить небольшой кредит.

По данным Национального 
бюро кредитных историй, об-
щее количество займов, вы-
данных в августе 2022 года 
микрофинансовыми органи-
зациями (МФО), составило 
2,85 млн. К прошлому году 
их количество выросло на 
5,6%. Сейчас средний раз-

мер микрозайма составляет 
11,5 тысячи рублей.

Растут чеки и по обычным по-
требительским кредитам. Так, 
по данным Национального бю-
ро кредитных историй, в авгу-
сте 2022 года средняя сумма 
потребкредита составила поч-
ти 270 тысяч рублей (+3,6% к  
июлю), а количество новых кре-
дитных карт - 1,35 млн (+21,5% 
к августу прошлого года).

Получается, что россияне все 
чаще нуждаются в относительно 

небольших суммах, чтобы зат-
кнуть ими дыру в семейном бюд-
жете. Не останавливают их даже 
крайне невыгодные условия - ведь 
микрозаймы дают под сотни про-
центов годовых. По мнению ге-
нерального директора «Лиги 
защиты должников» Сергея 
Крылова, это опасный путь.

- Надо понимать, что условия 
кредитования в МФО заведомо 
кабальные,  - подчеркивает экс-
перт. - Поэтому, если вы все же 
решились взять кредит, у вас дол-

жен быть четкий план: на что вы 
берете деньги, из каких средств и 
когда собираетесь погашать долг. 
Ни в коем случае нельзя брать 
займы, чтобы просто дотянуть до 
зарплаты. Если денег постоянно 
не хватает, надо решать пробле-
му по-другому  - искать другую 
работу или дополнительный за-
работок. Ведь придется не только 
отдавать сам кредит, но и про-
центы выплачивать. Именно этим 
и опасны кредиты - они блокируют 
стимулы для заработка, временно 
снимая проблему безденежья. 
Хотя на самом деле они эту про-
блему только усугубляют.

Попали в микрокредитную историю
 ■ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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Программа о том, 
как оказаться в нужное 
время в нужном месте. 

Слушайте «Русский доллар» 
с Сергеем Марданом 

по вторникам в 19.00 (мск)

FM.KP.RU

явления

  трагикомедия
 ■ ДЕЛО ТЕХНИКИ

По каким 
схемам утекают 
из банков деньги

Беглые банкиры - народ креативный. 
Они придумывали массу схем для вывода 
средств из подконтрольных им банков. 
Все делалось для того, чтобы на бумаге 
сделки казались настоящими. И к ним как 
можно дольше не приходили с проверкой 
из ЦБ. Вот лишь некоторые схемы, кото-
рые применяли сбежавшие финансисты.

 ✓ Липовый кредит. Офшорной фирме 
выдают финансы взаймы под залог какого-
нибудь имущества. Например, земельного 
участка. Прикормленный оценщик оцени-
вает его в баснословные деньги. И это 
дает право банку одобрить заемщику 
крупную сумму. Естественно, после этого 
кредит никто не возвращает. Деньги пере-
водятся в подконтрольные собственнику 
офшоры. У банка остается дешевый не-
ликвид, которым на поверку оказывается 
залог (тот самый участок).

 ✓ Зеркальная сделка. Банк дает за-
дание (и деньги) брокерской компании 
на покупку ценных бумаг неких россий-
ских компаний. И в тот же самый момент 
зарубежная компания их якобы продает. 
Фирмы на поверку оказываются пустыш-
ками с нулевыми активами. Российский 
банк остается ни с чем. А вполне реальные 
деньги оказываются за рубежом.

 ✓ Фиктивный импорт. Одна компания, 
связанная с банком, переводит средства 
на закупку заграничного оборудования. 
Да еще и берет кредит на эти цели. Под 
залог покупаемого оборудования. Есте-
ственно, никакие станки и прочие товары 
в Россию не приезжают. Деньги оседают 
за рубежом. Покупатель почему-то не со-
бирается судиться с контрагентом. Банк 
претензий заемщику тоже не выставляет.

 ✓ Стада «оленей». Когда банк находит-
ся на грани банкротства, топ-менеджеры 
решают вывести из него последние деньги. 
Организуют схему с участием большого 
числа заинтересованных. «Олени» прихо-
дят в банк и якобы открывают там вкла-
ды на максимальную сумму (до 1,4 млн 
рублей). На самом деле никаких денег в 
кассу не вносится. Делается лишь запись 
об этом и оформляются договора. После 
лишения банка лицензии эти люди строй-
ными рядами приходят в АСВ и просят 
вернуть им их деньги. А потом делятся с 
бывшими топ-менеджерами обанкротив-
шегося банка.
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Андрей БОРОДИН, бывший глава 
Банка Москвы, - $5 млрд

Тоже объявил себя политическим беженцем. 
Временами даже мелькал на митингах у здания 
российского посольства в Лондоне, чтобы 
доказать свой статус. В свободное от полити-
ческой активности время отдыхает от трудов 
праведных в своем поместье в графстве Берк-
шир. Десять лет назад эта сделка стала самой 
дорогой в истории Великобритании. Элитная 
недвижимость обошлась российскому банкиру 
в 140 млн фунтов стерлингов.

Анатолий МОТЫЛЕВ, экс-владелец 
банка «Российский кредит»  
и семи НПФ, - $4 млрд

Обосновался в Монако. «Прославился» тем, 
что покупал на деньги вкладчиков своего бан-
ка негосударственные пенсионные фонды. А 
на деньги будущих пенсионеров покупал зе-
мельные участки по завышенной в разы стои-
мости. Сверхдоходы выводил за границу. С 
обманутыми вкладчиками и клиентами НПФ 
расплатилось государство.

Сергей ПУГАЧЕВ, экс-глава 
Межпромбанка, - $2,5 млрд

Сначала жил в Великобритании. Но несколь-
ко лет назад перебрался во Францию и даже 
получил гражданство этой страны. Там ему 
принадлежат особняки и виллы, куплен-
ные на деньги, выведенные из России. 
Причем «православный банкир», как 
называли Пугачева, украл деньги не у 
кого-то, а у самого Центробанка. 
Часть имущества Пугачев спрятал в 
России, переписав его на подстав-
ных собственников. А часть вывел 
за рубеж. Некоторые активы в Велико-
британии удалось арестовать и вернуть 
эти деньги на родину. Но всех убытков они 
не покрыли.

Георгий БЕДЖАМОВ,  
бывший владелец 
Внешпромбанка, - $2 млрд

Как и Сергей Пугачев, пользовался своим 
банком, чтобы выводить деньги за рубеж. 
В частности, оформлял фиктивные кредиты 
на офшорные фирмы. Общий ущерб, по дан-
ным суда, составил 114 млрд рублей. Сначала 
Беджамов скрывался в Монако, а теперь пере-
брался в Лондон.

Вадим БЕЛЯЕВ, экс-руководитель 
банка «Открытие», - $1 млрд

Этот персонаж тоже хитро распорядился 
средствами ЦБ. Регулятор выдал деньги банку, 
чтобы тот решил проблемы другой обанкротив-
шейся кредитной организации - банка «Траст» 
(реклама с Брюсом Уиллисом не спасла). Но не 
прошло и пары лет, как «Открытие» тоже по-
терял лицензию. Беляев убежал в Нью-Йорк, 
где живет с женой и детьми в элитном районе.

Борис МИНЦ, владелец группы 
«Будущее», - $1 млрд

Хороший знакомый Вадима Беляева. Вместе 
с ним они работали в «Открытии», но потом 
Минц уходит в строительный бизнес. А еще 
покупает пачку негосударственных пенсионных 
фондов. Друзья начинают строить сложные 
схемы. К примеру, «Открытие» выдало Минцу 
30 млрд рублей под залог строительных обли-
гаций. А НПФ вложили 75% средств будущих 
пенсионеров в подшефные банки и мутные 
проекты в сфере недвижимости. А потом все 
дружно банкротятся, а Минц оказывается… Где 
бы вы думали? Правильно - в Великобритании. 
И покупает там спа-отель. Видимо, чтобы вос-
становиться после тяжелых трудов.

По данным Александра Лебедева 
и открытых источников.

 ■ РЕЙТИНГ «КП»

Кто вывел из страны больше всего

Английский замок 
с 300-летней историей 
беглый банкир Андрей 

Бородин приобрел 
за 140 млн фунтов 

стерлингов.

Бывший сенатор 
от Тувы Сергей 
Пугачев может 

лишиться своего 
роскошного 

замка в Ницце.

- Мероприятия по  розыску 
активов проводятся в Израиле, 
Швейцарии, Франции, Германии, 
Великобритании, Португалии, 
Литве и других странах, - пояс-
нили «КП» в Агентстве по стра-
хованию вкладов.

И частично это даже приводит 
к успеху. К примеру, у основа-
теля Межпромбанка Сергея Пу-
гачева забрали все найденные 
активы в Великобритании (дома, 
яхту). Общая сумма составила 
19 млн фунтов стерлингов.

- Сейчас основная деятель-
ность по  взысканию средств 
сосредоточена во  Франции. 
Также продолжаем работу с ак-
тивами на Британских Виргин-
ских островах. Там мы обратили 
взыскание на акции компании, 
которая раньше принадлежала 
Пугачеву и активы которой оце-
ниваются в 1,7 млн долларов, - 
пояснили в пресс-службе АСВ.

Сравниваем с миллиардами, 
которые были выведены Пугаче-
вым, и понимаем, что это жал-
кие проценты. А меж тем с объ-
явления его в международный 
розыск прошло почти 10 лет…

Чуть больше успехов по вы-
зволению активов Георгия 
Беджамова. Так, Высокий суд 
правосудия Англии и Уэльса вы-
нес приказ об аресте его акти-
вов по всему миру на сумму до 
1,34 млрд фунтов стерлингов. 
Беджамову запретили покидать 
пределы Англии и определили 
месячный лимит трат в 80 ты-
сяч фунтов стерлингов. Тогда он 
через адвокатов слезно просил 
повысить ему лимит до 310 ты-
сяч фунтов (около 30 млн рублей 
в месяц). Мол, иначе ему при-
дется «ужаться в тратах».

Правда, все эти победы пока 
лишь номинальные. Да, счета 
и активы арестованы. Но рос-
сийскому бюджету от этого ни-
какой пользы. Судебные про-
цессы продолжаются. Чопорные 
британские юристы отрабаты-
вают свой хлеб и затягивают 
процедуры.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Агентство 
по страхованию 
вкладов:

Судебные 
разбирательства 
за рубежом - 
долгий и дорогой 
процесс
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Что нужно сделать, чтобы деньги оставались в России?  
Мнение читателей «КП» - в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Елена АРАКЕЛЯН

Хорошего товара должно 
быть много. Особенно отече-
ственного, особенно сейчас. 
Так решил знаменитый под-
московный фермер-сыровар 
Олег Сирота. И решился на 
эксперимент.

Олег посадил у себя на фер-
ме овощи из «борщевого на-
бора», оказавшиеся в прошлом 
году самыми вздорожавши-
ми продуктами. И из интере-
са, и чтобы заработать. «КП» 
внимательно следит за экс-
периментом. У нас своя цель: 
понять, что ж у нас такое с 
овощами? Вроде и растут на 
каждой даче, но цены на них 
скачут так, словно каждый 
огурчик едет к нам бизнес-
классом из Новой Зеландии.

И вот пришла середина сен-
тября - подоспела картошка.

«НАТУРАЛЬНАЯ» МЕЛОЧЬ
- Меня тут в соцсетях руга-

ют, что картошка мелкая. Вот 
на следующий год сделаю два 
поля. Одно оставлю, как у нас 
сейчас: никаких обработок 
химией, только окучивали. 
А другое - со всеми полагаю-
щимися подкормками и об-
работками, гербицидами и пе-
стицидами. И пусть рядом на 
прилавке лежат два продукта. 
Кому «натуральную», но мел-
кую картошку - пожалуйста. А 
кому - большую и красивую, 
тоже пожалуйста.

- Олег, да не слушайте вы 
соцсети. Мы вот вашу «ме-
лочь» себе на семена наби-
раем, - две пожилые дамы 
наваливают картофелины в 
пакеты.

Олег Сирота общается с по-
купателями, а я подслушиваю 
из-за прилавка и мешков с 

картошкой: совсем мелкая - 
15 рублей, чуть покрупнее - 
25 руб.

Торгуем мы «с поля». Поч-
ти. С этого года вышли по-
слабления: фермерам теперь 
необязательно везти свою 
продукцию в «места органи-
зованной торговли», а можно 
ее продавать, не отходя далеко 
от грядок. Но все-таки прямо 
с поля или грядки торговать 
нельзя: надо обязательно со-
орудить что-то вроде киоска 
с прилавком.

У нашего Сироты все по за-
кону, даже кассовый аппарат 
есть. Что доставляет опреде-
ленные неудобства. Связь 
периодически прерывается, 
деревня и в 50 км от Москвы, 
аппарат ругается и задумыва-
ется.

Торговлей рулит управляю-
щая кафе (оно работает при 
сыроварне) Алиса. На подхва-
те - другие сотрудники оттуда 
же. Так в фермерском хозяй-
стве решили насущную про-
блему: специально нанимать 
дополнительный персонал, 
чтобы продать всего 20 тонн 
картошки, невыгодно.

Дела тем временем идут. 
Только за предыдущий день 
картошки продали 4 тонны. 
А еще есть немного морковки, 
тыквы и последние кабачки. 
Народ в основном приезжает 
за сыром. Но, увидев помост 
с овощами, приглядывается и 
встает в очередь. Уже к обеду 
от собранной накануне мор-
ковки остались рожки да нож-
ки, тыквы разобрали вчистую.

- Кто-то берет мешок-
три-пять - на дачу в погреб. 
А кто-то - просто чтоб се-
годня и сварить, - объяс-
няет Олег. - Мы свою кар-
тошку так всю и продадим.

ПРО ЯРМАРКИ 
И КООПЕРАТИВЫ

- Олег, а почему 
не хотите в Москву 
урожай везти, на 
ярмарки выходного 
дня? Или на рынок? 
Ведь там наверняка 
поток людей боль-

ше, можно продать 
дороже.

К слову, по данным Рос-
стата, килограмм картошки в 
среднем по стране в августе 
стоил 34 рубля, в Москве - 
около 40,5 руб.

- Продавать в Москве вы-
годно при больших объемах 
товара. А у нас... Ну что та-
кое 20 тонн картошки, 
а остального и того 
меньше, - говорит 
Олег. - В Москве 
нужно место на 
ярмарке, прохо-
дить торги. Возить 
товар, продавцов 
или нанимать их. 
Нам лучше все продать 
пусть и дешевле, но на месте 
и быстро.

Вот если бы было храни-
лище, мечтает фермер, тог-
да овощи можно было бы 
продавать зимой, а это ми-
нимум в два дороже, чем в 
разгар сезона. Но для хоро-
шего хранилища надо мил-
лионов сто. Государство 
сейчас готово компенсиро-
вать до половины затрат на 
здание и оборудование, но 
даже с учетом этих субсидий 
от Минсельхоза для одного 
фермерского хозяйства по-
лучается слишком дорого.

Сколько пишу про овощи, 

столько слышу эту песню про 
хранилища: из-за их нехват-
ки у нас и страшно дорожают 
зимой картошка, морковка да 
капуста. Все, кто может хра-
нить запасы, задирают цены. 
А еще приходится закупать 
импорт.

Комментарии экспертов 
по поводу этих проблем за-
канчиваются другой песней: 
даешь кооперативы. Денег у 
небольших производителей 
мало - надо создавать коопе-
ратив и закупать оборудование 
вместе. Но где эти коопера-
тивы? Кто мешает фермерам 
объединяться?

- Государство кооперати-
вы пытается поддер-

живать. Да только 
сложно нам объе-

диняться, - Сирота вздыхает. - 
Нормальные фермеры нахо-
дятся далеко друг от друга. А 
объединяться, с кем получит-
ся, не имеет смысла.

ДВА СТУДЕНТА И ЛОПАТА
На фермерском картофель-

ном поле - знакомая с детства 
картина. Люди на карачках, 
ведра, мешки... От высокотех-
нологичного хозяйства Оле-
га Сироты - если смотреть на 
его сырное производство, - я 
ожидала другого. Где же со-
временная техника?

- У нас в Подмосковье бе-
да: земля глинистая. Уби-
рать картофелекопалкой ее 
сложно, и отечественной, и 
даже импортной, - объясня-
ет главный Олегов огородник 
Вадим. - Когда дожди, она в 
поле заехать не может. А когда 
лето сухое и земля почти как 
камень, не заглубляет, как по-
ложено. Половина картошки 
остается в поле.

- Хорошо, что у нас боль-
шое предприятие, есть кого 
мобилизовать на уборку, - 
смеется Олег Сирота. - 
Сварщики, сантехники, 
скотники - по одному-два 
человека от каждого под-
разделения кинули «на 
картошку», как в старые 
времена.

«КП» продолжает сле-
дить за овощным экспе-
риментом подмосковного 
фермера. Скоро - о самом 
главном: сколько удалось 
в итоге заработать. И ре-
ально ли в наших усло-
виях выращивать деше-
вые и доступные для всех 
граждан овощи - и не ра-
зориться.
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Покупатели 
приезжают 
в хозяйство 

за сыром, но разве 
можно пройти 

мимо таких 
кабачков?

Ел
ен

а 
АР

АК
ЕЛ

ЯН
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

«КП» продолжает следить 
за экспериментом известного 
подмосковного сыровара, решившего 
завести у себя овощные грядки.

Олег Сирота: 
«С нашими овощами мы 
не химичим. Картошка 

хоть мелкая  - зато 
натуральная!»
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СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ И УЖЕ ЗАРАБОТАЛ ОЛЕГ

150 000 руб. (3 тонны 
мелкого картофеля 
по 15 руб. за кило, 
4,2 тонны покрупнее 
по 25 руб. за кило)

Картофель Кабачки Тыква Морковь 
Расходы, руб.

350 000 руб. (семена 
140 000, посев 50 000, 
выращивание 60 000, 
уборка 100 000)

36 750 руб. 
(семена 9750, посев 12 000, 
выращивание 7000, 
уборка 8000) 

39 500 руб. (семена 
12 500, посев 12 000, 
выращивание 7000, 
уборка 8000) 

58 280 руб. 
(семена 7280, посев 15 000, 
выращивание 6000, 
уборка 30 000) 

45 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

Уже собрано
9,5 тонны. Уборка 
продолжается, 
планируют 
собрать 20 - 25 тонн

535 кг, 
уборка 
окончена 

Продано
7,2 тонны 535 кг 30 кг 45 кг

Выручка на сегодня
36 915 руб. 
(69 руб.
 за кило)

2070 руб. 
(69 руб. 
за кило)

1350 руб. 
(30 руб. 
за кило)

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

30 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

Как мы с фермером 
Олегом Сиротой картошку 
с поля продавали

О поддержке аграриев 
правительством 

< стр. 2.
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Марина ДОЛГОВА 
(«КП» - Ульяновск»)

Многолетние 
судебные тяжбы 
по «диатомовскому 
делу» завершились.

Евгений Никифоров 
был заместителем гу-
бернатора Владимира 
Шаманова, сегодня же 
он - совладелец ООО 
«Диатомовский комби-
нат». Статья, по которой 
экс-вице-губернатор по-
пал под следствие звучит 
как «мошенничество в 
особо крупном размере». 
Дело завели еще в 2017 
году, когда Никифорова 
заподозрили в хищении 
140 бюджетных миллио-
нов рублей. Деньги были 
из госконтрактов с Ми-
нистерством образова-
ния и науки. В суд дело 
поступило спустя 4 года 
после возбуждения, ле-
том 2021-го.

С января 2021 года об-
виняемый ожидал при-
говора в СИЗО, куда 
попал после того, как 

не пришел на допрос к 
следователю. Адвокат 
Никифорова, объяснял, 
мол, подзащитный ле-
жал в больнице с тяже-
лой формой COVID-19 и 
явиться не мог при всем 
желании.

Евгений Никифоров 
вину не признавал и не 

признает ее до сих пор. 
По его мнению, все это 
- попытка рейдерского 
захвата бизнеса, а до-
казательства вины сфа-
брикованы.  Адвокат об-
виняемого добавляет - у 
Минобрнауки претензий 
не имеется, контракт ис-
полнен полностью.

Летом 2022 года по «ди-
атомовому» делу вынес-
ли приговор. Зачитывали 
его два дня подряд по не-
сколько часов. В итоге 
Никифорова признали 
виновным по статье, ко-
торая сегодня утратила 
силу, но действовала на 
момент заведения дела - 
«мошенничество в сфере 
предпринимательской 
деятельности».

Бизнесмену дали три 
года лишения свободы, 
но так как сроки дав-
ности вышли, его выпу-
стили на свободу. Кроме 
того, Никифорова при-
говорили к возмещению 
ущерба в размере 140 
млн рублей.

14 сентября и Ники-
форов, и обвинение пы-
тались обжаловать при-
говор. Первый просил 
оправдания, обвинители 
- 7 лет реального срока и 
увеличения штрафа.

В итоге же Областной 
суд не удовлетворил ни 
одну из поданных апел-
ляций. Приговор остался 
без изменения.

Картина недели: Приволжье

Евгения БОГДАНОВА  
(«КП» - Оренбург»)

В кинотеатре «Космос» 
нашли способ, как обойти 
санкции - запрещенным 
фильмам поменяли 
названия.

Фильм «Фантастические твари» те-
перь в Оренбурге называется «Вол-
шебные животные», а вместо «Мира 
Юрского периода» на афише можно 
прочитать «Мир Юры в парке». «Топ Ган: 
Мэверик» переименовали в «Том Круз: 
Мажорик», а «Самаритянин» в «Самар-

чанини». «Миньоны: Гравитация» теперь 
называется «Банана: гравитация», а 
«Тор» - «Могучий Толик».

Афиша содержит уточнение - это 
кинолектории. Под этим подразуме-
вается, что некоторые лица или орга-
низации арендуют зал у кинотеатра. В 
оплаченное время они могут проводить 
творческие вечера и показывать видео. 
А также продавать билеты посетителям. 
Администрацию кинотеатра не инте-
ресуют, какие видео и под какими на-
званиями будут транслировать в зале.

Напомним, после начала спецопе-
рации на Украине показ голливудских 
фильмов в России запрещен - санкции. 

Поэтому еще в марте россияне не смог-
ли увидеть «Бэтмена», мультфильм «Я 
краснею» от Disney и «Морбиус» от 
Sony.

Добавим, что это далеко не первый 
случай креативного обхода санкций. 
В мае 2022 года кинотеатр «Москва» 
во Владивостоке также поменял назва-
ния иностранных кинолент. На афишах 
появились анонсы фильмов «Летучая 
мышь» и «Синий ежик-2». Такие на-
звания обрели «Бэтмен» и «Соник-2 
в кино».

Владельцы кинотеатров отмечают, 
что сборы заметно падают. Вот и при-
думывают, как удержать прибыль. 

 ■ КОММУНАЛКА

Удмуртия заняла первое 
место в ПФО по тарифу 
на холодную воду
Дмитрий КОРЕНЕВ («КП» - Ижевск»)

Стоимость услуг ЖКХ в республике  
с начала года выросла на 5,3 %.

В Удмуртии за первые 8 месяцев 2022 года услуги ЖКХ 
подорожали в среднем на 5,3 %, при этом в целом по стране 
стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,9 %,  
в Приволжском федеральном округе - на 4,6 %. Об этом со-
общает Удмуртстат.

Для жителей многоквартирных домов тарифы на «коммунал-
ку» подорожали на 6,3 %. На 15,1 % вырос тариф на холодную 
воду и водоотведение, на 7,8 %, - на горячую воду, на 5,9 % 
- на газ, на 3,9 % - на отопление, на 3,4 % - на электричество.

Удмуртия оказалась на первом месте среди 14 регионов 
ПФО по тарифу на холодное водоснабжение, по остальным 
услугам ЖКХ - на 3-7 месте по убыванию тарифа.

 ■ ВО ДАЕТ!

Житель Башкирии 
проплыл  
17 километров по Каме

Лидия БОГАТЫРЕВА («КП» - Уфа»)

Сложный маршрут спортсмен 
преодолел за 5 часов 41 минуту.

Житель Нефтекамска Олег Гарифуллин проплыл 
по маршруту Камбарка - Николо - Березовка 17 км 
180 метров. В тот день моросил дождь, было холод-
но.  Температура воды - 14°С, что чуть теплее, чем 
холодная вода из крана.

На всем пути Олег 
сделал 8975 гребков, 
сжег 3900 калорий. 
После заплыва он чув-
ствовал сильную боль 
и усталость, буквально 
выбился из сил. Но Оле-
га подбадривал мощный 
результат.

- Меня всего трясло, 
как будто под током на-
хожусь, на мокрое тело 
ничего не лезло, накрыла 
усталость, боль от воды 
в глазах, шею натерло 
до крови, руки болят, но 
я улыбаюсь, я счастлив. Отправил с GPS-часов свой 
отчет о челендже в чат триатлетам и тренерам по 
плаванию, первые комментарий был: «Ты просто псих, 
чувак», - поделился эмоциями мужчина.

Олег рассказал, что плавать начал в 33 года, с 
трудом преодолевая 25 метров в бассейне, такой 
результат он смог получить благодаря упорному труду. 
И всем пожелал трудиться, чтобы достичь желанной 
цели. 

Ульяновского экс-вице-губернатора 
оштрафовали на 140 млн рублей

«Йошкин пес» - так назвали собакиаду 
в столице Марий-Эл. Меропритие про-
шло в выходные при полном аншлаге. На 
ипподроме в Медведевском районе собра-
лись около 50 собак различных пород из 
Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Каза-

ни. Они участвовали 
в забеге, танцевали, 
а также выполняли 
трюки и команды. 
Одним из конкурсов в 
рамках мероприятия 
стал конкурс костю-
мов. А лучшим из луч-
ших в своих породах 
и размерах вручили 

медали, кубки и по-
лезный корм. 

 ■ НУ И НУ!

«Могучего Толика в любви и ярости» 
показали оренбуржцам

Никифирову (в центре)  
грозило до семи лет реального срока.

ФОТО-  ФАКТ

Больше фото 
на kp.ru

Во время заплыва у мужчины свело 
ногу, но он справился с болью.

Олег не боится 
трудных задач.
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Елена ЧЕЧЕНИНА

Сотрудники 
Новокуйбышевского НПЗ 
приняли у себя престижные 
соревнования и сами завоевали 
шесть призовых мест.

МЫ ВМЕСТЕ!
Принимать у себя финальную часть авто-

ритетного конкурса «Лучший по профессии», 
который проводится в НК «Роснефть», - огром-
ная честь. Самарская область удостаивалась 
ее трижды: в 2011, 2015 и 2022 году. На 
прошлой неделе итоговая часть соревнований 
по направлению «Нефтерпереработка» XVII 
смотра-конкурса прошла на базе Новокуйбы-
шевского НПЗ. 

Четыре дня 140 участников из 21 перераба-
тывающих предприятий НК «Роснефть» от Туап-
се до Комсомольска-на-Амуре соревновались 
в восьми номинациях по основным рабочим 
профессиям в нефтепереработке. Это оператор 
технологической установки, оператор товар-
ный, лаборант химического анализа, машинист 
компрессорных установок, машинист техноло-
гических насосов, слесарь по ремонту техноло-
гических установок, электромонтер, приборист 
контрольно-измерительных приборов.

Конкурс «Лучший по профессии» - это часть 
большой мотивационной корпоративной про-
граммы нефтяного гиганта, который позволя-
ет раскрывать лучшие профессиональные и 
личностные качества сотрудников, выявлять 
таланты и помогать им расти и развиваться. 
Участвовать в соревнованиях может каждый: 
от молодых специалистов до опытных мастеров 
со стажем в десятки лет, мужчины и женщины. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Конкурс состоит из двух частей. Первая - 

проверка теоретических знаний: участники 
отвечают на 40 вопросов по специальности, 
промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, нормам охраны труда и оказа-

ния первой медицинской помощи. Во второй 
части для специалистов моделируют типичные 
рабочие ситуации, которые должны выпол-
няться четко и отработанно. Иногда задания 
усложняют и предлагают нештатную ситуацию, 
с которой также специалисты должны уметь 
справляться буквально «с закрытыми глазами». 
В оценку знаний, умений и навыков конкурсан-
тов входят аспекты в области промышленной, 
пожарной безопасности, а также охраны труда. 

Теоретические знания и практические на-
выки оценивает жюри из 40 представителей 

руководящего состава профильных подраз-
делений Центрального аппарата управления 
НК «Роснефть» и дочерних обществ. 

Финалу предшествует региональный этап, 
на котором определяются лучшие сотрудники 
каждого завода. Таким образом, в Новокуйбы-
шевске собрались «сливки» нефтепереработки 
со всей России. 

ГОРЖУСЬ ЗАВОДОМ!
Четыре дня конкурса пролетели на одном 

дыхании. Конкуренция была очень жесткая. 

Участники не видели выступлений друг друга, 
но каждый старался выступить на максимуме 
своих возможностей. А вот жюри призна-
валось, что выбирать лучших было крайне 
сложно: результаты конкурсантов отличались 
буквально на десятые доли балла. 

Принимающая сторона Новокуйбышевский 
НПЗ не только блестяще организовала со-
ревнования, но и установила своеобразный 
рекорд: сотрудники завода заняли шесть при-
зовых мест!

Победителем в номинации «Оператор то-
варный» стала оператор УЗК Светлана Пе-
трова, которая семь лет шла к этой победе. 
«Лучшими по профессии» также названы 
оператор установки «Мокрый катализ» Дми-
трий Мельников, лаборант ИЛ-ЦЗЛ Виолетта 
Харжевская, слесарь ЦРМ Сергей Фролов. 
Вторые места завоевали электромонтер 
ЦЭЭ Максим Петров, машинист установки 
ЛСИ-200 Станислав Фатин.

Лаборант химического анализа НК НПЗ 
Виолетта Харжевская в прошлом году заняла 
шестое место, а сейчас - первое. Всего за год 
девушка колоссально выросла как специалист!

- На конкурсе все зависит только от нас: 
скорость, аккуратность, знания, - делится 
впечатлениями Виолетта. - Для меня эти со-
ревнования - фактор личностного роста. Про-
сто, работая по специальности, невозможно 
охватить такой поток информации и так про-
двинуться в навыках.

Опыт и мастерство помогли и слесарю по 
ремонту технологических установок НК НПЗ 
Сергею Фролову, неоднократно занимая при-
зовые места в заводском конкурсе, в финал 
вышел впервые. И сразу - победа! 

- Честно признаюсь, никак особенно не го-
товился, только изучал теорию. Рассчитывал 
на свой стаж, у меня 44 года практического 
опыта, и задание мне показалось несложным, 
- рассказал мастер. - Я очень благодарен заво-
ду: он меня вырастил, дал мне шанс показать 
себя. Горжусь своим предприятием!

Поздравляем победителей!

Анна ФЕДОРОВА

В Самарской области 
прошел финал конкурса 
профмастерства 
ПАО «НК «Роснефть» 

ВИВАТ МАСТЕРАМ!
Конкурс «Лучший по профес-

сии» на протяжении многих лет 
является движущей силой для 
распространения передового 
опыта, внедрения новых тех-
нологий, повышения культу-
ры производства и уровня про-
мышленной безопасности. 

Финал XVII смотра-кон-
курса, который прошел на 
самарской земле, для участ-
ников стал апогеем большой 
полугодовой работы - изучения 
теоретических материалов, от-
тачивания практических навы-
ков, борьбы с волнением. Пер-
вый этап стартовал в феврале, 
когда участники сразились в 
мастерстве на уровне цеховых 
подразделений. Победители 
отборочного этапа продол-
жили подготовку, и в апреле 
показали на что способны на 
локальном этапе на уровне 
Общества. Лучшие съехались 
со всей страны в Самарскую 
область, чтобы определить по-

бедителей в финальном этапе в 
главных областях деятельности 
«Роснефти» - нефтегазодобы-
че, нефтепереработке и нефте-
продуктообеспечении. 

За звание лучших по направ-
лению «Нефтегазодобыча» со-
трудникам «Самаранефтегаза» 
пришлось бороться в услови-
ях сильной конкуренции: свое 
мастерство показывали около 
300 участников, представляю-
щих 26 дочерних обществ «Рос-
нефти» - АО «Оренбургнефть», 
ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
АО «Самотлорнефтегаз», ООО 
«РН-Ванкор», АО «Роспан Ин-
тернешнл» и другие. 

Победителей определили в 
13 номинациях среди опера-
торов по добыче нефти и газа, 
машинистов насосной станции 
по закачке рабочего агента в 
пласт, операторов товарных, 
операторов технологических 
установок, машинистов тех-
нологических насосов, лабо-
рантов химического анализа, 
трубопроводчиков линейных, 
электромонтеров, электрога-
зосварщиков, слесарей по ре-
монту технологических уста-
новок и нефтепромыслового 
оборудования, а также техно-
логов и геологов. Как всегда, 

конкурс состоял не только из 
практической части, где участ-
ники показали свои умения и 
навыки, но и теоретической, 
определяющей знания работ-
ников по основной деятельно-
сти, в области промышленной, 
пожарной безопасности и ох-
раны труда. Практические ис-
пытания конкурса прошли на 
производственных площадках 
«Самаранефтегаза» - в горо-
де Отрадный и Нефтегорском 
районе. 

ПОБЕДНОЕ КАЧЕСТВО
По итогам конкурса копилку 

достижений коллектива «Са-
маранефтегаза» пополнили 
пять «золотых» и одна «брон-
зовая» награды. Лучшим опе-
ратором технологических уста-
новок признан Евгений Разин. 
На практическое задание - 
подбор и замену техническо-
го манометра с последующей 
подготовкой и запуском насо-
сного агрегата - у работника 
ЦППН-3 ушло 34 минуты из 
отпущенных 40. Но главное 
- не столько скорость прове-
дения операций, сколько их 
точность и безукоризненность.

- Эта операция - часть мо-
ей работы, хотя и не слишком 

часто выполняемая, - расска-
зал Евгений Разин. - В про-
шлом году я занял в финале 
пятое место, поэтому на этот 
раз готовился очень серьезно 
- с мая тренировался, изучал 
различную литературу, вникал. 
Теоретическая часть сложнее 
в том плане, что не все вопро-
сы имеют однозначный ответ, 
который можно выучить - что-
бы ответить правильно, нужно 
думать.

Среди лаборантов химиче-
ского анализа победительни-
цей признали Елену Чепка-
сову. Практическое задание 
работницы ИХАЛ-7 состояло 
в определении массовой до-
ли хлор-органических соеди-
нений в стандартном образце 
(имитаторе нафты - фракции 
нефти, выкипающей до тем-
пературы 2040С). 

- Операция привычная 
- на работе мы проводим 
15-20 анализов по определе-
нию содержания хлорорга-
нических соединений в неф-
ти за смену, работаем тремя 
методами, - улыбается Елена. 
- Но все равно пришлось по-
волноваться - конкуренцию 
составляли очень сильные со-
перники - ловкие и быстрые.

Также лучшими в своих 
профессиях признаны ма-
шинист технологических 
насосов ЦППН-6 Василий 
Жаринков, электрогазосвар-
щик ЦППН-6 Максим Ти-
хонов, оператор товарный 
ЦППН-5 Светлана Суетина. 
Николай Погожев, предста-
витель ЦДНГ-6 стал бронзо-
вым призером в номинации 
«Оператор по добыче нефти 
и газа».

В Новокуйбышевске 
выявили лучших 
нефтерепеработчиков России

Спецалисты НК НПЗ установили рекорд: шесть призовых мест!
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Пять «золотых» наград и «бронза»:

Сотрудники «Самаранефтегаза» стали 
«Лучшими по профессии-2022»

В блоке «Нефтегазодобыча» свои умения показали 
около 300 участников из 26 предприятий НК «Роснефть».
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Елена ЧЕЧЕНИНА

Евгений Аргеткин шел 
к победе на конкурсе 
профессионального мастерства 
четыре года.

ЗАВОД В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В минувшую пятницу в Самарском ле-

довом дворце чествовали победителей и 
призеров финала XVII смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» НК «Роснефть». Когда в 
блоке «Нефтепереработка» назвали лучшего 
машиниста компрессорных установок, за-
нявшего 1 место, Евгений Аргеткин с Сыз-
ранского НПЗ не поверил своим ушам - на 
весь огромный зал звучало его имя.

- Я четыре года шел к этому. Четыре раза 
побеждал на локальном туре на уровне за-
вода. В 2018 году на финальном этапе в 
Туапсе мне не хватило полбалла до 3 места. 
В прошлом году на финале конкурса в Уфе 
занял третье место. И вот сейчас, на родной 
Самарской земле - первое. Я стремился к 
этому, прикладывал усилия - и вот она, долго-
жданная победа. На вручение награды вы-
шел как в тумане на ватных ногах, - делится 
эмоциями машинист установки риформинга 
35/6 Евгений Аргеткин.

Это сейчас в свете софитов и в статусе 
звезды Сызранского НПЗ и НК «Роснефть» 
он чувствовал себя смущенным. А во время 
проведения конкурсного этапа перед авто-
ритетным жюри держался уверенно и сосре-
доточенно. Без ошибок ответил на вопросы 
теоретической части, а затем выполнил 
практическое задание: подготовка к пуску 
компрессора, проверка всех соединений 
и заземления, собственно запуск и вывод 
устройства в рабочий режим, а затем оста-
новка. Обычная рутинная практика, которая 
практически каждый день выполняется на 
заводе. На конкурсе обычно оценивается 

качество, соответствие регламентам без-
опасности и скорость выполнения работ. 
Во время выполнения задания конкурсант 
выступает один перед жюри и не видит, как 
показывают себя его соперники. Только по-
том узнают, что борьба была острейшая: 
на доли секунды, на микроны отличаются 
результаты призеров и победителей. Прин-
ципиальнейшее дело!

- Порой на конкурсах моделируют нештат-
ные ситуации, и ты должен за миллисекунды 
принять верное решение и «вытянуть» момент. 

Например, ты нажимаешь на кнопку, откры-
вающую заслонку для пуска газа, а она не 
работает. Приходится действовать альтерна-
тивно - открывать с помощью ручного привода 
со строжайшим соблюдением техники без-
опасности, - рассказывает Евгений Аргеткин. 

Именно такие моменты выявляют фили-
гранный профессионализм конкурсантов. 
Если они буквально с закрытыми глазами, не 
дрогнув, разруливают нештатные ситуации, 
значит, сложнейшее оборудование завода 
в надежных руках.

ВМЕСТЕ - СИЛА!
В этом году финал конкурса «Лучший по 

профессии» в блоке нефтепереработки 
проводился на базе Новокуйбышевского 
НПЗ. За месяц до старта Евгений выехал 
на площадку - ознакомиться с оборудова-
нием. Оказалось, с теми компрессорами, 
на которых придется соревноваться, Ев-
гений не работал: на его установке они 
чуть другие, а похожие есть на установке 
изомеризации.

- Я очень благодарен своим коллегам с 
установки изомеризации за помощь в под-
готовке к конкурсу. Не раз и не два мы 
собирались вместе, и они делились своим 
опытом, подсказывали, наставляли. Благо-
дарен заводу за помощь в подготовке тео-
ретической части. За меня болели коллеги, 
наставники, друзья, семья - все, кто знал, 
что я снова выхожу на конкурс и как для 
меня это важно, - делится Евгении Аргеткин.

- Конкурсы профессионального мастер-
ства - это очень хорошая мотивация для со-
трудников завода повышать свою квалифи-
кацию, постоянно быть в профессиональном 
тонусе, раскрываться как специалистам и 
личностям, стремиться к большему и дости-
гать поставленных целей. Этому способству-
ют и ряд других программ, составляющих 
корпоративную кадровую политику: 3-летний 
курс адаптации молодых специалистов, на-
учно-технические конференции, всевозмож-
ные тренинги и обучение и многое другое, 
- рассказывает заместитель генерального 
директора по персоналу и социальным про-
граммам Никита Захаров.

Сызранский завод сегодня - молодой, но 
опытный и амбициозный: каждый третий со-
трудник - моложе 35 лет, 40% работников - с 
высшим образованием, многие и не с одним. 
Помогая своим сотрудникам развиваться и 
раскрываться, в конечном итоге выигрывает 
само предприятие. 

Елена ЧЕЧЕНИНА

«Самаранефтепродукт» 
провел конкурс 
компании 
среди рабочих 
профессий.

ЧЕСТЬ ПРИНИМАТЬ 
ЛУЧШИХ

В этом году финал XVII 
смотра-конкурса «Лучший по 
профессии» НК «Роснефть» 
прошел на объектах сбытового 
предприятия компании «Са-
маранефтепродукт». 

На Кряжской нефтебазе со-
стязались лаборанты хими-
ческого анализа, машинисты 
моторной установки, операто-
ры товарные и водители бен-
зовозов. На двух автозаправоч-
ных комплексах «Роснефть» 
в Самаре состязались опера-
торы-заправщики, продавцы, 
работники кафе и старшие 
смены. Всего 188 участни-
ков из 34 дочерних обществ 
компании из почти большин-
ства регионов страны - деле-
гация лучших сотрудников 
нефтепродуктообеспечения 
НК «Роснефть» была более 
чем солидной.

В финале принимали уча-
стие победители региональ-
ных этапов.

ТРЕБОВАНИЯ С ЗАПАСОМ
Главный критерий отбора - 

ты должен быть действительно 
лучшим. 

- Подготовка конкурсантов - 
это прежде всего актуализация 
знаний. Ежегодно вводятся но-
вые регламенты работы, кото-
рые сотрудники должны знать 
и уметь применять на практи-
ке. Причем теоретическая ба-
за на конкурсах гораздо шире, 
чем того требует та или иная 
специализация. Также очень 

подробно рассматривается 
техника безопасности - это 
один из ключевых критериев 
в нашей работе, - рассказыва-
ет начальник учебного центра 
«Самаранефтепродукта» Ольга 
Жметко. - Кроме того, в прак-
тической части конкурса для 
сотрудников АЗК очень ве-
лика роль психологического 
фактора: им необходимо уметь 
подстраиваться под каждого 
клиента, чтобы они уезжали 
от нас довольными.

Для персонала АЗК разра-
батываются очень креативные 
задачи, где «сложного» клиен-
та играет профессиональный 
актер, а конкурсант должен 
блестяще разрешить ситуацию.

ПРИШЕЛ И ПОБЕДИЛ
То, что конкурс сложнее, чем 

реальная жизнь и работа, под-
тверждает и оператор товарный 
«Самаранефтепродукта» Евге-
ний Давижук. 

- Практическая часть может 
быть «с подвохом»: не тот ин-
струмент, документация, со-
держащая ошибку. Такая ин-
трига нужна для того, чтобы 
операторы были максималь-
но внимательны к любым ме-
лочам в своей работе и уме-
ли быстро ориентироваться. 
В обычной жизни мы точно 

знаем, в каком состоянии ин-
струменты, но в целом навык 
очень полезный. Также оцени-
вается скорость и правильность 

вычислений. В этом году новая 
аппаратура упростила задачу. 
Своим выступлением доволен: 
сделал все, как планировал. 
Волнение было в первые две 
минуты, но справился.

Авторитетное жюри, в кото-
рое входили представители го-
ловного офиса НК «Роснефть» 

и других сбытовых предпри-
ятий, оценило выступление 
Евгения Давижука выше его 
соперников: оператор товар-
ный «Самаранефтепродукта» 
стал лучшим в корпорации! 
Евгений работает в компании 
с 2003 года, мечтал о конкурсе 
давно, но участвовал впервые 
и победил.

Если вы живете или часто 
бываете в Тольятти и заправ-
ляете автомобиль на АЗК-56, 
знайте: вас может обслужи-
вать один из лучших опера-
торов заправочных станций 
России Михаил Стрижов из 
«Самаранефтепродукта». Он 
четырежды участвовал в кон-
курсе «Лучший по профессии» 
и уже второй раз занимает вто-
рое место.

Конкурс «Лучший по про-
фессии» является важной ча-
стью программы мотивации, 
корпоративного обучения и 
повышения профессиональ-
ного мастерства работников 
«Роснефти». Конкурс спо-
собствует распространению 
передового опыта работы, 
внедрению новых практик, по-
вышению престижа рабочих 
профессий, культуры произ-
водства и уровня промышлен-
ной безопасности. 

Поздравляем победителей!

Машинист компрессорных 
установок Сызранского НПЗ 
признан лучшим в «Роснефти»

Лучших профессионалов «Роснефти» 
в сбыте нефтепродуктов определили в Самаре

Михаил Стрижов - 
один из самых 

квалифицированных 
операторов АЗК в России.

Евгений Давижук - лучший 
оператор товарный в 

сбытовом направлении 
НК «Роснефть».
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Евгений Аргеткин - лучший машинист компрессорных установок «Роснефти».
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Вместо звезд они приглашают 
кавер-группы (те, что исполняют 
знаменитые хиты) или выпускни-
ков шоу «Голос»: эти артисты по-
ют весь вечер за 100 (максимум 300) 
тыс. руб., что раз в десять де-
шевле часового выступле-
ния большой звезды. И 
этим самым большим 
звездам приходится 
пересматривать рас-
ценки.

СКИДКА - ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

Иван Ургант или Дми-
трий Нагиев раньше про-
вели бы свадьбу при-
мерно за 4 млн руб. 
(просили €50 тыс. 
по курсу на мо-
мент заказа), а те-
перь согласятся и 
за три, а иногда и за 
2,5 млн - в зависи-
мости от условий. 
Менеджер Нагие-
ва объяснил нам 
формат товарно-
денежных от-
ношений: «50% 
гонорара сра-
зу - бронируем 
дату. 50% - пе-
ред мероприя-
тием». Эта схе-
ма работает у 
всех знамени-
тостей: звезда 
должна полу-
чить предопла-
ту (50% у топов 
и 30% у персон 
поскромнее), а 
остальные день-
ги - в день меро-
приятия до выхода 
на сцену.

Из ведущих свадеб 
и прочих мероприя-
тий пользуются осо-
бым спросом Лера 
Кудрявцева, Ксения 
Собчак, Игорь 
Верник, а также 
рулевой телепро-
ектов «Маска» и «Аватар» 
Вячеслав Макаров. Один 
из самых востребованных 
ведущих - Андрей Малахов. Он 
гонорар не снижает (от 3,5 млн 
руб.) и очень 
разборчив - не 
выступает на 
сомнительных 
частных зака-
зах, может по-
зволить себе 
выбирать.

НЕ СНИМАТЬ 
И НЕ ПУБЛИКОВАТЬ

Из поющих артистов 
стабильно загружены 
работой Баста, Григорий 
Лепс, «Руки Вверх!», 
Филипп Киркоров, По-
лина Гагарина, Любовь 
Успенская, Дима Билан, 
Владимир Кузьмин, Егор 
Крид, «Иванушки Ин-

тернешнл». Гонорары 
востребованные му-
зыканты снизили, но 

незначительно - в 
среднем на 20%.

Внесла свои кор-
рективы и полити-
ческая ситуация, 
к которой арти-
сты относятся 
по-разному. Осу-
дившие спецопера-

цию на Украине 
Валерий Мелад-

зе и Максим Галкин 
почувствовали это 

на собственном ко-
шельке. Менеджер из-
вестного свадебного 
агентства рассказала 

«КП» о том, что не-
которые заказчики 
отказываются от 
выступлений Ме-
ладзе даже после 
невозвратной 
п р е д о п л а т ы , 
случаются от-
мены и Галки-
на: «Максим 
должен был вести одну 
из свадеб в августе, но 
его заменили - хотя он 
бы прилетел, думаю, 
на частном самолете 
клиентов. После то-
го как 16 сентября 

Галкин получил 
статус иноаген-
та, с ним никто 
не будет связы-
ваться. Скорее 
всего, теперь 
Галкин будет ве-
сти застолья обе-
спеченных людей 
на заграничных 
курортах. Одна-
ко спрос на та-
кие развлечения 
у наших соотече-
ственников упал 
на 80%».

 ■ В ТЕМУ

Гонорар в конверте 
погоди, не рви

Зарубежные звезды периодически попадают 
в громкие скандалы, связанные с неуплатой на-
логов. К примеру, испанская прокуратура счита-
ет, что певица Шакира недоплатила в бюджет 
14,5 млн евро, разбираться с артисткой будут в 
суде. У нас громких дел подобного характера с 
артистами пока не было. Как говорят за кулисами 
шоу-бизнеса: наши звезды исправно декларируют 
все свои публичные выступления, съемки и про-
чее, включают в декларации и доходы от частных 
мероприятий. Но так ли это на самом деле? Когда 
«КП» обзванивала менеджеров артистов, чтобы 
узнать расценки, некоторые сразу предупрежда-
ли: в случае оплаты не наличными, а по безналу 
придется добавить к сумме гонорара 8%...

Какое наказание грозит артисту, если вдруг ста-
нет известно о полученном в конверте гонораре?

Большинство наших звезд зарегистрированы 
как индивидуальные предприниматели (ИП), реже 
они выступают как общество с ограниченной от-
ветственностью (ООО). Адвокат Михаил Лямец 
объясняет:

- Наказание за неуплату налогов у нас различ-
ное для физических и юридических лиц. ИП и 
ООО относятся к разряду юридических лиц. Чаще 
всего именно артисты выбирают упрощенную 
систему налогообложения (УСН) - 6%. Реже для 
ООО выбирают общую систему налогообложения 
(ОСНО) - она включает в себя налогообложение в 
виде 20% НДС. В случае выявления фактов того, 
что предприниматель заведомо уклонялся от на-
логов, его ждет штраф в размере от 30 тысяч 
до 300 тысяч рублей. Если злостное нарушение - 
заводится уголовное дело.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Чужой карман
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Когда-то Галкин был королем корпоративов, 
но теперь он уже отнюдь не самый 

желанный гость на частных мероприятиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РАСЦЕНКИ ЗА РАБОТУ 
НА ЧАСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХЗвезда Ставка
 Андрей Малахов, Ксения Собчак от 3,5
 Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов 2,5 - 3
 Лера Кудрявцева, Игорь Верник от 2,5
 Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров от 1,5
 Баста, Григорий Лепс, Стас Михайлов 4 - 5
 Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан от 2,5 - 3 
 Любовь Успенская, «Руки Вверх!», Владимир Кузьмин,  от 2

   Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки International», 
  Наташа Королева 

 Джиган, Анастасия Макеева, Клава Кока, Стас Костюшкин от 1

Млн
руб.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев 
пользуются у заказчиков 

стабильным спросом.

 От Меладзе и Галкина* отказываются, 
гонорары у остальных упали
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Если вы 
хотите, 
чтобы 

на вашем дне 
рождения или 

свадьбе ведущей 
стала Екатерина 

Варнава, готовьте 
минимум полтора 
миллиона рублей.
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* По решению 
Минюста 
РФ артист 
включен 
в список 
физлиц-
иноагентов.

Александр КИСЛОВ

Артистка 
выразила 
солидарность 
с супругом.

Помнится, Алла Бо-
рисовна еще в мае при-
грозила: «Молчать не 
буду, если на Максима 
заведут уголовное дело!» 
Дела никакого нет  - во 
всяком случае пока. Но 
Алла уже заговорила: не 
стерпела, узнав о стату-
се иноагента, присво-
енном Галкину. Пуга-
чева опубликовала на 
своей страничке пост, 
начинающийся словами: 
«Обращение в Минюст 
РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноаген-
тов моей любимой страны, ибо я солидарна 
со своим мужем...»

Пойдут ли в Минюсте навстречу народной 
артистке, непонятно: в воскресенье был вы-
ходной. Опять же надо разобраться, можно 
ли считать официальным обращением пост 
в Инстаграме, запрещенном в РФ.

Напомним, пресс-секретарь Президен-

та России Дмитрий Песков ранее заяв-
лял, что Галкин неоднократно делал «очень 
плохие заявления» о специальной военной 
операции РФ на Украине, поэтому «нам с 
ним точно не по пути». Оттого Галкин с весны 
живет за границей, домой носу не кажет и 
даже день рождения его дети Лиза и Гарри, 
которым исполнилось 9 лет, праздновали 
только с мамой.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ 
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Пока муж странствует на чужбине, 
Алла воспитывает двоих детей одна.

Пугачева попросила признать 
себя иноагентом
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Анна КУКАРЦЕВА

Грипп, который из-за 
локдаунов и масочного 
режима два прежних го-
да вел себя мирно, опять 
разбушевался. В Австра-
лии, где эпидсезон начина-
ется на полгода раньше, 
уровень заболеваемости 
сейчас очень высокий. 
Кроме самого гриппа, гу-
ляет еще и много гриппо-
подобных вирусов. Тяжело 
болеют дети-школьники и 
пожилые люди.

Мало того, у нас сезон 
гриппа может начать-
ся тоже намного рань-
ше, как у австралийцев: 
обычно у них он стартует 
летом, но в этом году на-
грянул весной. Поэтому 
и у нас грипп ждут не в 
декабре, а уже в октябре. 
Привиться всем рекомен-
дуют как можно скорее.

Эксперты Роспотреб-
надзора напоминают: 
прививаться нужно за 3 - 
4 недели до начала подъе-
ма заболеваемости, что-
бы успел сформироваться 
иммунитет.

ИДУТ ОПАСНЫЕ 
НОВЫЕ ШТАММЫ

Как сообщают в пресс-
службе Роспотребнад-
зора, эпидемию могут 
спровоцировать новые 
штаммы вирусов грип-
па подтипа А/Н3N и В, 
с которыми мы еще не 
сталкивались. Значит, 
наш иммунитет с ними 
не знаком. И как на них 
отреагирует, предполо-
жить сложно. А еще вме-
сте с новыми штамма-
ми будет циркулировать 
уже известный нам, но от 
этого не менее опасный 
А/H1N1 - свиной грипп. 
Именно он десять лет на-
зад вызывал очень тяже-
лые пневмонии с леталь-
ными исходами.

И не забывайте, что 
никуда не денется и ко-
ронавирус.

- Совместная цирку-
ляция гриппа и корона-
вируса приводит к одно-

временным заражениям 
обеими инфекциями, - 
объясняет завкафедрой 
эпидемиологии и дока-
зательной медицины Се-
ченовского университета 
Николай Брико. - Это 
данные ученых многих 
стран. Двойное зара-
жение опасно: клини-
ческая картина гораздо 
тяжелее. Растет необ-
ходимость в госпитали-
зациях, использовании 
ИВЛ, увеличивается ле-
тальность...

Поэтому так важно 
привиться от гриппа, 
чтобы обезопасить се-
бя от тяжелого течения 
болезни и возможных 
осложнений. Ведь грипп 
дает не менее серьезные 
осложнения на сердце и 
легкие, чем «корона».

«Все российские 
вакцины от гриппа 
эффективны и безо-
пасны, - поясняют в 
Роспотребнадзоре. - 
Каждый год их состав 
пересматривается в со-
ответствии с рекоменда-
циями ВОЗ на грядущий 
эпидсезон».

Медики 
прогнозируют 

тяжелое 
течение болезни 
и рекомендуют 
всем привиться 

уже сейчас.

К нам идет новый вирус гриппа

Нужна ли прививка от кови-
да, если привился от гриппа? 
Да, нужна! - отвечают эксперты.

«Есть данные, что вакцина-
ция против гриппа помогает и 
от ОРВИ, и даже от COVID-19, - 
объясняет Николай Брико.  - 
Гриппозная вакцина активи-
зирует клеточный иммунитет, 
поэтому привитые от гриппа 
заболевают ОРВИ на 40 - 50% 
реже. Кроме того, вакцина-
ция уменьшает отсроченную 
смертность  - от инфарктов и 
инсультов. Но это вовсе не 

означает, что она полностью 
защищает от заражения».

Тем не менее вакциниро-
ваться от коронавируса тоже 
нужно.

Важно! Если вы недавно 
привились от коронавируса, 
то прививку от гриппа лучше 
сделать в течение месяца. Так 
выработается полноценный им-
мунитет. Но если еще не успе-
ли ни от чего привиться, мож-
но и даже нужно сделать обе 
прививки одновременно: тогда 
уколы делают в разные плечи.
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НА ЗАМЕТКУ
 Если вы уже переносили тяжелый 

грипп и страдали от его последствий.
 Если есть лишний вес 

и/или хронические заболевания.
 Детям и студентам.
 Беременным (вирус может вызвать 

серьезные осложнения у плода).
 Всем, кто работает с людьми (медики, врачи, 

водители общественного транспорта и т. д.).
 Людям старше 60 лет.

КОМУ ПРИВИВКА НУЖНА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

система и что делает ее сильнее
Популярные ответы про иммунитет: работает ли закалива-

ние, убережет ли от гриппа чеснок и эхинацея, защитит ли 
от вирусов крепкий алкоголь? Приятный бонус: 
30 рецептов для укрепления иммунной системы.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+282 072/617 351 301

+456 256/597 044 299

+565/6 531 048
+49 488/20 488 583

+38 595/19 425 631

+91/386 136

2054
19 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В последние годы мы так много 
говорили о коронавирусе, что о гриппе 

стали забывать. И совершенно 
напрасно!

Анна КУКАРЦЕВА

Как метеозависимым 
людям пережить 
межсезонье.

Осень традиционно считается вре-
менем, когда обостряются «нерв-
ные» болезни. Просто потому, что 
солнца все меньше, а пейзаж за 
окном все печальнее. Плюс пере-
пады погоды - то дождь, то ветер. И 
наш организм, конечно, негативно 
на это реагирует. Как ему помочь?

- В первую очередь на изменение 
атмосферного давления реагируют 
сосуды головного мозга и сердеч-
ная мышца, из-за чего проявляют-
ся неприятные симптомы - головная 
боль, головокружение, сердцебиение 
и общая слабость,  - рассказывает 
врач-невролог Виктор Косс. - У 
некоторых чувствительных людей 
надпочечники выбрасывают в кровь 
адреналин  - гормон стресса, из-за 
которого повышается раздражи-
тельность. Вместе с тем снижает-

ся работоспособность, ухудшается 
внимание. Многих даже начать бить 
озноб, появляются проблемы с пи-
щеварением. Врачи называют это 
состояние метеоневроз.

- В такие дни откажитесь от 
обильных приемов пищи и жирной 
еды,  - рекомендует наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Дени-
сенко.  - Переполненный желудок 
провоцирует нарушения ритма 
сердца и скачки давления. Ешьте 
небольшими порциями несколько раз 
в день. Желательно больше овощей 

и фруктов, богатых витаминами А, С 
и Р, которые положительно влияют 
на функции нервной системы и кро-
веносных сосудов. Это черная смо-
родина, лимоны, плоды шиповника, 
облепиха - из них можно делать чаи, 
морсы, которыми лучше заменить ко-
фе, чтобы не провоцировать нервную 
систему. Добавьте больше моркови, 
говяжьей печени, сливочного масла, 
икры. Если еще не начали принимать 
витамин D, рекомендую это сделать: 
осенью солнечный витамин необхо-
дим нам не только для настроения, 
но и для иммунитета.

И главное - старайтесь высыпаться, 
ведь плохой сон увеличивает метео-
чувствительность в несколько раз! 
Перед сном, чтобы расслабиться, 
примите теплую ванну с солью, сде-
лайте легкий массаж воротниковой 
зоны. Если чувствуете, что нервни-
чаете, сделайте «коктейль» из вале-
рианы и пустырника - по 20 капель 
того и другого на полстакана воды. 
Все это поможет меньше нервничать, 
а значит, и быстрее заснуть.

«Комсомолка» рекомендует:

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

А как же вакцинация 
от ковида?

Наступила осень, лица пожелтели
ВАЖНО
Что еще сделать 
для своего здоровья?

 ✓ Спорт и еще раз спорт. Для пожи-лых - ЛФК, кто помоложе - бассейн. Жара ушла, заниматься спортом одно удовольствие.
 ✓ Фрукты, а не мясо. Когда холодно, включается инстинкт - «запастись на зиму». Не идите у него на поводу.
 ✓ Засыпать надо до полуночи.
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Светлана МАКОВЕЕВА 
(«КП» - Самара»)

Современный мир помешан 
на планировании, бизнес-стра-
тегиях и тайм-менеджменте. 
Иногда кажется, что без этого 
невозможно ничего достичь, 
тем более начать свое дело. 
«КП» - Самара» пообщалась с 
кузнецом Максимом Налейки-
ным, который придерживается 
других взглядов. Он считает, 
что сверяться нужно только с 
внутренним компасом, время 
распределять интуитивно, а 
сила намерения важнее мар-
кетинга. 

БИЗНЕС-ПЛАНА  
НЕ БЫЛО, НО БЫЛА  
СИЛА НАМЕРЕНИЯ

Жизнь меня помотала, пре-
жде чем я стал кузнецом, хотя 
к работе с металлом тянуло с 
совершеннолетия. Сначала 
выбрал профессию сварщика, 
отучился, а работать оказалось 
неинтересно. Тем не менее, не 
бросил это дело сразу. Считаю, 
что раз уж начал что-то, надо 
сначала себя в этом зарекомен-
довать, а потом уже менять на-
правление. Только получив до-
статочно опыта как сварщик, 
я уволился. Пока размышлял, 
куда бы теперь податься, из ко-
шелька выпала визитка. Мне 
дали ее когда-то в кузнице, в 
которую звали работать. Тогда 
я взял ее на автомате, засунул 
среди прочих карточек и за-
был. И вот пришло ее время. 
Я подумал: «Это знак!». Боги 
решили не оставить меня без 
дела. Устроился в кузницу, 
поработал какое-то время, 
поднаторел и понял, что 
пора начинать свое.

Сначала я был в про-
страции: непонятно 
было, за что хватать-
ся. Первые шаги ка-
зались очевидными: 
практически на послед-
ние деньги купил самое 
простое оборудование и 
снял помещение. Но где ис-
кать клиентов? Бизнес-плана у 
меня не было, только сила на-
мерения. Я не прогнозировал 
доходы, расходы, издержки, 
но я твердо знал, чем хочу за-
ниматься, и не боялся пойти 
новой для себя дорогой. 

«ДЕВСТВЕННИЦ НА 
ЗАРЕ РЕЗАТЬ НЕ БУДУТ, 
НО КРОВОПУСКАНИЕ 
ВОЗМОЖНО»

Раньше вещи были не столь-
ко утилитарными, сколько 
сакральными, обережными 
и «говорящими»: рассказыва-
ли и о владельце, и о мастере, 
«представляли» их людям крас-
норечивее слов. Именно такие 
я люблю делать больше всего. 
Стараюсь, чтобы получалось 
красиво и аутентично. 

Для себя делаю секиры, 
подвески, например, в форме 
молота Тора (в скандинавской 
мифологии это символ могу-
щества, силы и покровитель-
ства богов), перстни, оружие. 
Для знакомых раньше часто 
изготавливал топоры, но уже 

ими «наелся»: попробовал, 
получается, надо идти дальше. 
Сейчас на заказ мне больше 
по душе ковать ножи. Такие, 
чтобы были не только функ-
циональными, но еще и при-

тягивали внимание. Особенно 
выделяю русские ножи в сти-
листике X-XIII веков: лаконич-
ные, со строгим орнаментом 
на рукояти.

Заказы «прилетают» разные. 
Иногда меня просят сделать 
реквизит для магических об-
рядов: серпы для трав, ножи 
ритуальные и прочие штучки. 
Мне обычно не рассказывают в 
деталях, как это все планируют 
применять, но я догадываюсь. 
Серпы скорей всего для сбора 
трав, ножи навряд ли нужны 
для того, чтобы резать дев-
ственниц на заре, но использо-
вание для кровопусканий воз-
можно.  Иногда обращаются и 
люди из БДСМ-сообщества за 
крюками или подвесами. 

За «штучные», индивидуаль-
ные вещи я берусь только в том 
случае, если чувствую себя на 
одной волне с человеком и мне 
интересна его задумка. Сделать 

что-то очень личное только по 
техническому заданию нере-
ально, нужно войти в своего 
рода резонанс с человеком, по-
чувствовать его энергию.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
КУЗНИЦА

Лет пять назад появилась 
идея сделать выездную 

кузницу по типу средне-
вековой - деревянную, 
на мехах - и давать 
мастер-классы. На 
первом мероприятии 
- это был молодеж-
ный форум «Иволга» 

- я решил опробовать 
формат. Собрал все не-

обходимое, в том числе 
почти пудовую колоду для 
кузницы, наковальню тяже-
ленную, и отправился в путь. 
Помню, укомплектовал целую 
«Газель». Тогда все прошло на 
ура. Это ощущение народно-
го признания привело к бо-
лее осознанному подходу к 
фестивалям, так как человек 
я основательный. Изучил все 
нюансы и собрал уже более 
точную версию средневеко-
вой кузни с мехами и прочими 
атрибутами той эпохи. Конеч-
но, это была стилизация, не 
претендующая на реконструк-
цию. Сделал я это накануне 
следующего фестиваля «Битва 
Тимура и Тохтамыша». При-
вез на мероприятие, не успев 
проверить «девайс» в деле, но 
опыт и интуиция не подвели 
- заработал, что называется, с 
огоньком. В транспортиров-
ке новый вариант оказался 
проще, быстро разбирался и 
помещался в легковой авто-
мобиль. С этого момента я на-
чал много ездить по разным 
мероприятиям по всей России. 
Посмотреть на живого кузнеца 

толпа собиралась с радостью и 
недоумением. 

Я с большим удовольствием 
кую с детьми металл, помогая 
создать какую-нибудь вещицу. 
Считаю, что именно так, через 
создание чего-то своими рука-
ми, можно донести ценность 
материального мира и сакраль-
ность вещей. Люди начинают 
ценить даже маленький гвоз-
дик, созданный самостоятель-
но. Иногда, спустя пару лет, 
я встречаюсь с кем-то с моих 
предыдущих мастер-классов 
на очередном фестивале. И 
вижу, например, что их де-
ти держат в руках именно ту, 
когда-то совместно выкован-

ную, вещицу в руках. В такие 
моменты я понимаю, что смог 
чуточку изменить их мировоз-
зрение.

«НЕТ ТАКОГО, ЧТОБЫ  
У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

Нет такого, что у меня бы не 
получилось. Могу сделать все. 

Но бывает, что не с первого 
раза. В самом начале с топо-
ром я возился три дня. Ушло 
так много времени, потому что 
не подобрал нужного инстру-
мента, не отработал процесс. А 
сейчас я уже могу три топора в 
день делать.

Когда я создаю что-то для 
себя или для созвучного мне 
человека, то часто работаю ин-
туитивно. Не рисую эскизов, 
не продумываю деталей. Беру 
кусок металла и «достаю» из 
него то, что родилось у меня в 
голове. Конечно, это стало воз-
можно только с опытом. Но-
вички часто не чувствуют даже 
соразмерности форм: нужно 
взять именно столько металла, 
сколько необходимо для буду-
щего изделия. Тут как с пласти-
лином - нельзя из маленького 
кусочка слепить слона. Сейчас 
я могу оценить точный расход 
материала и кую без последу-
ющей слесарной обработки.

Иногда бывает, что сделаю 
какую-то вещичку на заказ и 
не хочу отдавать, так она мне 
нравится. Но это состояние 
отпускает быстро, потому что 
вещь изначально не под меня 
делалась, не под мою натуру 
и задачи.

КУЗНЕЧНЫЙ  
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Если говорить о моем гра-
фике, то он формируется в 
зависимости от обязательств, 
которые я на себя взял. Нет 
традиционных «с 9 до 18», есть 
задача, которую надо выпол-
нить. Но я стараюсь не загонять 
себя, не делать все в последний 
момент. Со временем такие же 
отношения, как с металлом: 
сразу понятно, сколько его по-
требуется и как распределить.

Во время работы я перио-
дически обнаруживаю себя в 
так называемом «потоке»: ра-
бота увлекает настолько, что 
внешний мир будто перестает 
существовать, даже есть и пить 

забываю. Многие считают, что 
именно это состояние можно 
считать синонимом счастья, 
но по мне понятие счастья 
шире: нужно все-таки быть в 
контакте с реальностью, по-
нимать вектор своего развития, 
видеть результаты своего труда 
- такие, которыми гордишься.

Ремесло
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Знак судьбы  
и интуитивный 
бизнес

Как мастер  
из Самары нашел 
призвание  
и сделал 
средневековую 
кузницу.

Больше всего 
самарский мастер 
любит ковать ножи.

Мастер уверен, что сделать можно что угодно, 
все зависит от количества попыток.
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Алина ГАБДУЛИНА («КП» - Казань»)

Республика славится 
своими горами, водоемами 
и национальными парками
с родниками. 
Без фотоаппарата тут лучше 
не ходить, ведь все захочется 
запечатлеть и показать 
друзьям.

Как говорил поэт Петр Хузангай, Чу-
вашия - край ста тысяч песен, ста тысяч 
слов, ста тысяч вышивок. Сюда можно 
приехать хотя бы для того, чтобы по-
пытаться расшифровать замысловатые 
орнаменты, а также влюбиться в нацио-
нальный костюм и чувашский язык. 
Однако это далеко не все. Чувашия - 
регион чудесной природы, из которого 
помимо сувениров и ярких впечатле-
ний можно привести сотни красивых 
фотографий. Рассказываем, какие места 
нужно посетить, чтобы сделать наиболее 
эффектные кадры.

Еще больше обзоров 
по интересным местам 
Приволжья на kp.ru

Отдохни в Приволжье

В Чувашии даже есть свой водопад - «Серебряный каскад» 
(так его прозвали в народе).  Расположена эта достоприме-
чательность в Моргаушском районе у деревни Куськино. 
Спуска к нему два, но оба они не самые удобные. Поэтому 
по пути стоит быть очень аккуратными. Но открывающиеся 
виды в конце пути будут стоить всех сложностей. Высота 
водопада составляет около 3,5 метров. Падая, вода бежит 
небольшой речкой прямиком в Волгу. 

Никаких заборов и иных следов человеческого вмеша-
тельства тут нет (разве что некоторые туристы оставляют за 
собой мусор) - только природа, со всеми ее плюсами в виде 
естественной тени от солнца, чудных запахов и тишины, и 
минусами в виде комаров.

Пять причин посетить Чувашию:

Край ста тысяч песен, ста тысяч 
вышивок и невероятной природы

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАЛИВ
Не всем же туристам по лесам, горам и 

узким тропинкам ходить, есть и в городах 
Чувашии красивые, достойные внимания 
места,  также сливающиеся с природой. На-
пример, Чебоксарский залив - каскад прудов, 
который большую часть года представляет из 
себя искусственное водохранилище. Летом 
пруды заполняются водами реки Чебоксар-
ки, а после - водой из Волги, которая посту-
пает через специальные подземные трубы.

Вдоль всего залива имеется набережная, 
которая в 2021 году была реконструирова-
на. Здесь имеются памятники, в том числе 
Монумент Матери, кафе, качели, детская 
площадка и колесо обозрения, с которого 
можно насладиться наиболее полным видом 
на Чебоксарский залив. 

Отметим, что, посетив Чувашию, нельзя 
не попробовать местный знаменитый квас, 
а также не посетить десятки необычных му-
зеев. Например, музей истории трактора или 
музей пива, или «чапаевские» места.

ГОСУДАРЕВА 
ГОРА

Государева гора нахо-
дится в Мариинском По-
саде. По словам историков, 
именно здесь летом 1763 
года обедала императри-
ца Екатерина II, а потому 
местность так и называется 
- Государева. У подножья 
горы находится множество 
целебных родников, а с ее 
вершины открывается чуд-
ный вид на город и реку 
Волгу. 

Кстати, легенды гласят, 
что во время того истори-
ческого обеда императрица 
уронила золотую ложечку, 
которую до сих пор никто 
не нашел. Ни на что не на-
мекаем, но может у вас по-
лучится ее отыскать?

В Чувашии есть несколько особо 
охраняемых природных территорий, 
но наиболее известная из них - на-
циональный парк «Чаваш вармане» в 
Шемуршинском районе. Это сплош-
ной могучий лес площадью более 25,2 
тысячи гектар. Для тех, кто боится не 
успеть увидеть все самое интересное, 
здесь проводят организованные пе-
шие прогулки, в том числе по эколо-
гическим тропам. 

Туристы могут остановиться в 
оборудованных местах с кострища-
ми «Липовый кРай» и «Лесной при-
вал», арендовать гриль, мангал или 
спортивный инвентарь (зимой здесь 
можно покататься на лыжах).

На территории парка имеются исто-
рические памятники, в числе которых 
Карлинская засечная черта, которая 
в XVI - XVII веках была заслоном от 
нападения степных кочевников на 
Российское государство, курганы, 
селища, старинные кладбища, а так-
же фрагменты одной из крупнейших 
в стране суконных фабрик. Все это 
можно посетить, и рядом со всем этим 
можно сделать невероятные фото. 

МОКРИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
Это исторический железобетонный арочный мост через речку 

Ута расположен в деревне Мокры Канашского района. Отличные 
фото можно сделать как на нем, так и на его фоне. А еще можно 
сделать пару кадров под мостом, где имеется освященный источ-
ник «Сиплех Щалкуще»  с оборудованной купелью и часовней 
святой равноапостольной княгини Ольги.

Заметим, что движение по мосту закрыто еще с 1986 года. 
Сейчас это излюбленное место туристов и любителей роуп-
джампинга (прыжков на альпинистских веревках с различных 
высоких объектов - Ред.). 

Общая протяженность сооружения составляет 1,2 тысячи кило-
метров. До 2012 года этот мост был самым длинным в Чувашии, 
но уступил свое звание Сурскому мосту в Ядринском районе.

ВОДОПАД «СЕРЕБРЯНЫЙ КАСКАД»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЧАВАШ ВАРМАНЕ»
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Не забудьте 
взять с собой 
фотоаппарат, 
чтобы 
запечатлеть 
всю красоту, 
которую здесь 
увидите, 
на долгие годы.

В национальном парке 
«Чаваш вармане» - множество исторических 

памятников, достойных внимания.

До 2012 года 
этот Мокринский 
мост был самым 
длинным 
в Чувашии, 
но он и сейчас 
поражает своими 
размерами.

Набережную вдоль 
залива недавно обновили 

и теперь она еще 
красивее, чем прежде.



16 Россия
www.kp.ru
 20.09.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Из-за тонировки и гром-
кой музыки армянский 
шаттл пролетел мимо Луны.

✱  ✱  ✱

Родительские собрания 
все больше напоминают 
моления сектантов: все 
внимательно слушают 
классного руководителя, 
потом отдают ему деньги 
и в задумчивости расхо-
дятся в сумерках...

✱  ✱  ✱

Ударилась Василиса Пре-
красная оземь и стала еще 
прекрасней… Потому что 
Ивану-царевичу всегда нра-
вились долбанутые.

✱  ✱  ✱

Собрались девушки на 
девичник. Всю ночь они 
рассказывали анекдоты, 
забавные истории, де-
лились друг с дружкой 
своими мечтами...

К утру из шкафа вы-
пал умерший от стыда 
поручик Ржевский.

✱  ✱  ✱

Смотришь на заработки 
певцов и спортсменов и по-
нимаешь, что главные пред-
меты в школе - это пение и 
физкультура.

✱  ✱  ✱
- А какое у вас было 

самое жестокое разоча-
рование детства?

- Несоответствие за-
паха клубничного мыла 
его вкусу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Прикольная штука на 
молодежном сленге. 7. 
Кто имеет право голоса 
на съезде? 8. Памятник 
какому мореходу с женой 
поставили в Якутске? 10. 
На каком корвете герои 
романа «Путешествие к 
центру Земли» приплыли 
в Исландию? 11. Тара для 
бутылок. 13. «Массовая 
замена» ночным горшкам. 
15. Сочный «мяч». 16. Чем 
богата хурма? 21. Планета 
земной группы. 22. Гуляка 
по интернету. 24. Кто из 
игроков делает поправку 
на ветер? 25. Кем себя счи-
тает сериальный Шелдон 
Купер? 26. Консультант 
джигита в вопросах долж-
ного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Венгр сам для себя. 2. 
Спортсмен «зимней ори-
ентации». 3. «Рабочий 
момент» для поплавка. 4. 
Герой Вячеслава Тихонова 
из фильма «Доживем до по-
недельника». 5. Метрдотель 
из оперетты «Принцесса 
цирка». 6. Младший сын 
Иосифа Сталина. 9. Ны-
нешний потомок древней 
мегалании, достигавшей 
семи метров в длину. 12. 
«Овощной междусобойчик». 
14. Дракула вампира для 
ботаника. 17. Устье имени 
буквы. 18. Лесной ореш-
ник. 19. Ближайшим дру-
гом кого из гениев был поэт 
Гвидо Кавальканти? 20. Кто 
творит чудеса? 23. Придать 
наружный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Мулька. 7. Делегат. 8. Дежнев. 10. «Валькирия». 
11. Ящик. 13. Канализация. 15. Арбуз. 16. Йод. 21. 
Венера. 22. Виртуал. 24. Гольфист. 25. Гений. 26. 
Аксакал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадьяр. 2. Лыжник. 
3. Клев. 4. Мельников. 5. Пеликан. 6. Василий. 9. 
Варан. 12. Капустник. 14. Орхидея. 17. Дельта. 18. 
Лещина. 19. Данте. 20. Маг. 23. Лоск.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Дарья 
МУРАТОВА, 

24 года, 
Магнитогорск:

- Помогаю 
женщинам найти 

свой неповторимый 
образ в модном 
бутике одежды. 

Люблю 
музыку, сцену, 

активный спорт - 
лыжи и плавание. 

Иногда 
предпочитаю 

уединение 
и светлую грусть. 
И тогда - любимая 

деревня, где «сосны 
до неба», огонь 

камина и книга…
Точно знаю, 
что главное 

в жизни - 
любовь и добро!

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Если у элегантности 

и есть главный 
компонент, 

то это чувство меры 
и баланса. Дарья - 

ожившая кукла 
Барби идеальных 

пропорций 
и параметров. 
Посмотрите 
при этом, 

как длина мини-
юбки уравновешена 
закрытым декольте 

и нежностью 
оттенка голубого, 

как яркому макияжу 
противопоставлен 

минимум украшений.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

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 
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