
Сможет ли Европа пережить зиму  
без помощи России? - 17:00 (мск)

У нас в квартире 
газ. А у вас...

Наукоград превращается 
в... Мигрантобад

Продолжение на стр. 14 �Читайте на стр. 10 - 11 �

Константин ГЛЫБА

Знаменитости рассказали, 
какие гонорары им платили 
на заре карьеры.

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

«Татушки» 
получали  
за концерт 
всего $100, зато 
каждый день

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Самыми  
популярными 
именами 
для новорожденных 
в городе Обнинске 
Калужской 
области неожиданно 
стали Артем 
и Мухаммед.

Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)

Мальчика 
наградила полиция.

Ночью 14-летний Илья 
Шевелев из поселка Ту-
люшка Иркутской области 
проснулся от грохота. Вы-
глянул в окно:  фонари не 
горели. Тогда подросток 
вышел на улицу и увидел 
упавший фонарный столб, 
а рядом - разбитую машину. 
В салоне трое - мама, папа 

и их сын. Взрослые не по-
страдали, а вот сверстника 
Ильи зажало в салоне. От 
удара задние двери авто 
заблокировало, и школьник 

оказался в ловушке. «Илья 
помог родителям достать 
мальчика из покореженной 
машины, обул его и оста-
вался рядом до приезда 
медиков. А нас даже не 
разбудил», - рассказывает 
«КП» Марина Шевелева, 
мама Ильи.

Пострадавших доставили 
в больницу. Все обошлось. 
А 1 сентября представители 
МВД наградили Илью пря-
мо на школьной линейке. 
«Гордимся сыном!» - говорит 
Марина Шевелева.

Выпьем, Печкин, 
где же кружка?
Елена КРИВЯКИНА

Почта России 
хочет начать 
онлайн-торговлю 
алкоголем.

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

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

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

По мнению экспертов, ес-
ли бы появился закон, раз-

решающий онлайн-продажу 
алкоголя, то покупатели 
перестали бы заказывать 
его на сомнительных сайтах 
и в соцсетях, а легальным 
поставщикам не пришлось 
бы изворачиваться. Онлайн-
торговля алкоголем - дело 
прибыльное. Не случайно 
за этот законопроект вы-
ступает Минфин. А вот 
Минздрав и МВД - катего-
рически против.
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Пока родители спали, 
школьник спас ровесника, 
попавшего в ДТП

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RUЧто увидели  
западные эксперты  
на Запорожской АЭС  
и расскажут ли они 
об этом правду
Читайте на стр. 8 �
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ЗДОРОВЬЕ
Пик заболеваемости 
ковидом 
в России 
ждут с 10 по 14 сентября 

НАУКА
В Польше 
нашли 
могилу 
вампира 

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

ФОТО-
ФАКТ

Россия
www.kp.ru
 06.09.2022 

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

ПРИВЫЧКА К КРАСОТЕ
Путин признался, что влюбил-

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

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

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

У КОГО СВЕТИЛО 
ПЕРВЫМ ВСТАЕТ

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

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

В ДОНБАССЕ МЕСТНЫЕ - 
ЛУЧШЕ ПРОФИ

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

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

СТРАННОСТИ 
ЗАПАДНОЙ 
ЭКОЛОГИИ

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

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

Картина дня: форум

Страна восходящего 
солнца - это Россия

Владимир МАЗЕНКО

Нелегальных 
экспортеров 
ценного 
продукта будет 
легче привлечь 
к уголовной 
ответственности. 

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

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

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

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

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

 ■ ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

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

И сам подержал сокола, надев специальную перчатку. Без таких 
перчаток брать на руки пернатых хищников просто опасно.



3Россия
www.kp.ru

06.09.2022

Запчасти дорожают, автостраховка тоже. 
Возникает вопрос:

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

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

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

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

Александр ШИРВИНДТ,  
президент Театра сатиры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили  
5 миллионов 547 тысяч человек

Владимир НИКОЛАЕВ

Успех отечественного 
автопрома 
руководство 
АвтоВАЗа объясняет 
льготным 
кредитованием 
населения.

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

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

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

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

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

Продажи российских машин 
выросли более чем в два раза

Держи карман шире

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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

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

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

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

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ
Рост цен на авто-

страховку объясняют 

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

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

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

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

ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ 
ПОЛИС

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

Скорее всего, цены 
вырастут для всех.

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

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

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Сейчас на сайтах 

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

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

Это при потолке 
базовой ставки в 
5980 рублей.

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

Как сильно 
подорожает 

автостраховка  
и кого  

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

Читайте 
на сайте -  

«Новые законы 
в России  

с 1 сентября 2022 года:  
Техосмотр без аптечки  

и новая графа  
в платежке ЖКХ»

КОМПЕТЕНТНО

«Новая цифра 
справедливее прежней»

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

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

(Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий ПЕСКОВ.)

ДОСЛОВНО

 ■ ПОЕХАЛИ!

Как расходится LADA
Август 
2022 г.

Рост 
к июлю 
2022 г.

Рост 
к августу 

2021 г.

Granta

Niva 
Legend

11 580 шт.    +77%     +131%

1782 шт.      + 185%    +17%
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Дина КАРПИЦКАЯ

Как простились 
с Михаилом 
Горбачевым.

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

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

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

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

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

СПОРЫ В ОЧЕРЕДИ
В очереди к гробу це-

лый час простоял Григо-
рий Явлинский.

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

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

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

- К лучшему?
- Конечно! Столько 

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

- Мы с коллегами 
специально прилетели 
из Омска попрощать-

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

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

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

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

- Пришел Горбачева 
хоронить. Мне 13.

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

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

- Перестройка! - не за-
думываясь отвечает тот.

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

ИНОСТРАНЦАМ - 
ПОЧТЕНИЕ, 
СВОИХ НЕ ПУЩАЛИ

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

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

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

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

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

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

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

МЕСТО БЫЛО ДАВНО 
ЗАГОТОВЛЕНО

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

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

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

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

БАТЮШКА, ОРКЕСТР 
И ЗАЛПЫ

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

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

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

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

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

Лауреат Нобелевской премии 
журналист Дмитрий Муратов 

(на первом плане) несет портрет 
другого нобелевского лауреата.

Фоторепортаж 
о  том, кто 

пришел 
проститься 

с Горбачевым, - на сайте



Никита АВДЕЕВ

Политик подумывает 
об уходе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров запи-
сал неожиданное видеообращение. 
Политик заявил, что собирается в 
отставку, потому что «молодость 
прошла», «засиделся» и «заслужил 
бессрочный и длинный отпуск».

- Узнал, что я самый долгожитель 
среди глав субъектов. На первом 
месте. Уже 15 лет как руковожу ре-
спубликой. У нас - у кавказцев и у 
чеченцев, есть пословица: «Каким 
бы гость ни был уважаемым и долго-
жданным, если он вовремя уезжает, 
то это приятно». Думаю, мое время 
тоже пришло, пока меня не выгнали. 
Такие дела. Кажется, я уже старый, 
когда-то был молодым и неопыт-
ным. И сейчас таким остался - не-
опытным, но молодость прошла. 
Такие дела. Об этом начали думать 
и постараемся, чтобы вовремя уйти, 
- рассказывает чеченский лидер в 
ролике своим подписчикам.

Кадыров также выразил надежду, 
что земляки и россияне в целом под-
держат его решение и примут.

Кремль видел ролик. Об этом жур-
налистам рассказал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.

- Действительно, мы видели эти 
сообщения, но, скажем так, пока, 
если я правильно понимаю, эти со-
общения никак не материализова-

лись, - сказал Песков. - Пока мы 
исходим из того, что он продолжает 
руководство Чеченской Республи-
кой, - сказал он.

Напомним, с февраля 2007 года 
Рамзан Кадыров был исполняющим 
обязанности президента Чеченской 
Республики. 2 марта 2007 года чечен-
ский парламент на внеочередном 
заседании утвердил его в должности 
президента Чечни.

5 апреля 2007 года Кадыров офи-
циально вступил в должность пре-
зидента республики. С сентября 2010 
года он - глава Чеченской Респу-
блики.

25 марта 2016 года в связи с исте-

чением срока полномочий Рамзан 
Кадыров указом президента РФ был 
назначен временно исполняющим 
обязанности главы ЧР.

18 сентября 2016 года на выборах 
главы Чечни он набрал 97,94% голо-
сов избирателей и вступил в долж-
ность 5 октября 2016 года.

23 июня 2021 года Владимир Пу-
тин рекомендовал Кадырову уча-
ствовать в предстоящих выборах 
главы республики и пожелал ему 
успехов. Ранее Всемирный съезд на-
родов Чечни принял декларацию с 
призывом к Кадырову выставить 
свою кандидатуру на предстоящих 
выборах.

Северный Кавказ
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Кадыров заявил, что засиделся 
на посту главы Чечни

 ■ ШЛАГБАУМ

В Ставрополе 
перекроют движение 
на улице Доваторцев
Сергей АНДРЕЕВ

Это связано с проведением ярмарки.

Ярмарка пройдет на улице Доваторцев, сообщили в админи-
страции краевого центра.

На время обустройства территории перекроют движение транс-
порта по внутриквартальному проезду улицы Доваторцев от дома 
№ 11 до дома № 19. Ограничение будет действовать с 18 часов  
8 сентября до 16 часов 10 сентября.

На месте подготовительных работ установят информационные 
панно, указатели и дорожные знаки. Водители смогут объехать 
этот участок по улице Доваторцев, уточнили в горадминистрации.

 ■ НУ И НУ!

Любовница 
украла  
у мужчины 
откровенные 
фото бывшей 
и заработала 
на машину
Варвара АНТОНОВА

«КП» узнала подробности 
скандальной истории. 

В Кабардино-Балкарии осудили женщину за 
то, что она зарабатывала на чужой интимной 
переписке. Обвиняемой назначили реальный 
срок, но она, вероятно, уйдет от наказания. 
Подробности истории рассказал источник 
«КП» в суде.

Жебир и Амина познакомились в «Одно-
классниках». Полайкали друг друга, зафрен-
дились, обменялись любезностями в личных 
сообщениях. Оба были в отношениях, но вы-
яснилось, что Амине малознакомый мужчи-
на оказался ближе, чем муж, которому она 
родила троих детей. Когда онлайн-любовник 
попросил интимные фотографии, она их вы-
слала, долго не раздумывая, правда, на фото 
не было видно лица.

Получив снимки, Жебир тут же прекратил 
общение. Нашлась собеседница покрасивее 
- 26-летняя незамужняя, бездетная Ляна. Де-
вушка отказывалась присылать обнаженные 
фото, не требовала встреч, просто интерес-
но болтала. И такое целомудрие настолько 
понравилось мужчине, что он предложил 
собеседнице встречаться. Но сначала попро-
сил ее по-женски разобраться с назойливой 
Аминой, которая без конца писала.

После этой просьбы Ляна, которая на са-
мом деле оказалась Натальей из города Терек 
- замужней женщиной с тремя детьми, потре-
бовала у Жебира пароль от «Одноклассни-
ков». Зайдя в переписку с Аминой, женщина 
скачала все интимные фотографии и написала 
сопернице в WhatsApp от имени вымышленной 
супруги Жебира: «Я нашла все фотографии 
и ушла от него с ребенком. Спасибо тебе, 
бесчестная женщина!»

Следом с другого номера Наталья написа-
ла от имени самого Жебира, сообщила, что 
супруга попала в больницу, и потребовала 
денег на оплату лечения. Затем она пред-
ставлялась тещей, мамой и судимым братом 
мужчины и перешла к угрозам: не передашь 
деньги - покажем снимки твоим детям. Сам 
Жебир даже не подозревал, что от его имени 
устраивают такие махинации.

Амина передавала деньги через маршрутчи-
ков «Нальчик - Терек». Сначала по 35 тысяч 
рублей, потом - по 65. Средства женщина 
брала в долг у знакомых и в кредит у банков. 
Вышло 262 тысячи рублей. А когда аппетит 
Натальи вырос настолько, что она запросила 
120 тысяч рублей, Амина пошла сдаваться 
мужу и писать заявление в полицию.

Как только вымогательница узнала, что 
лавочка закрыта, поспешила выбросить сим-
карты. Но полицейские вычислили ее и за-
держали. Суд приговорил Наталью к восьми 
месяцам в колонии общего режима. Но у 
осужденной остался малолетний ребенок, 
из-за чего последнее слово в том, как она 
будет отбывать наказание, за органами опеки. 
Вполне вероятно, что мать попросит отсрочку.

Также Наталье придется выплатить Амине 
все деньги, полученные через вымогатель-
ство, и еще 100 тысяч рублей - за моральный 
вред. Большую часть средств осужденная уже 
вернула, но остальное потратила на покупку 
дешевенькой машины.

 ■ ШОК!

На Ставрополье 
проверяют 
информацию  
о домогательстве 
ребенка у магазина
Варвара АНТОНОВА

Составлен фоторобот 
подозреваемого.

В Ставрополь-
ском крае ищут 
парня, который 
домогался че-
тырехлетней де-
вочки у магазина. 
Об этом сообщил 
ряд Telegram-
каналов. Источ-
ник «КП» в пра-
воохранительных 
органах подтвер-
дил информацию.

Инцидент слу-
чился 4 сентября 
после 17 часов в Новопавловске. Неизвестный 
мужчина подошел к ребенку и совершил раз-
вратные действия сексуального характера. По 
информации «КП», девочка в это время играла с 
другими ребятами.

Личность парня пока что не установлена. На 
вид разыскиваемому не больше 22 лет. По описа-
нию в заявлении, молодой человек был в черных 
брюках и светлой рубашке, у него была сумка. 
Фоторобот составили со слов старшей сестры 
девочки, которая стала свидетелем ЧП.

 ■ ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

За сутки в крае  
от коронавируса 
выздоровели 234 человека
Данил ЮРКОВ

Новых смертельных 
случаев не выявлено.

На Ставрополье за прошед-
шие сутки от коронавируса вы-
здоровели 234 человека, новых 
смертельных случаев выявлено 
не было. Об этом сообщил гла-
ва края Владимир Владимиров в 
своих официальных соцсетях.

Также губернатор отметил, 

что общее число выздоровев-
ших перешло отметку в 200 
тысяч человек. Всего, по ин-
формации главы региона, на 5 
сентября заболели 216 125 че-
ловек, а умерли - 7099.

Новые случаи заражения к 5 
сентября выявлены у 488 чело-
век. Среди заболевших 85 детей.

Первый компонент вакци-
ны получили 1 597 820 человек 
по всему региону, а второй - 
1 222 049 человек.
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СФИНКСЫ 
И ПИРАМИДА ХЕОПСА

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

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

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

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

РЫНОК ОБЪЕЛСЯ
И сработало! Развлечения 

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

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

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

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

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

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

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

Я вспоминаю последний 

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

- Сейчас сам все увидишь, - 
подмигивает он.

ОТДАЙ НИЖЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хрясть! От второй 
половины отрезается 
доля поменьше.

- Эти 20% - навар 
логистов.

Хрясть! Режется точ-
но такой же кусок.

- А это перекупам.
На блюде остается 

самая маленькая доля.
- А это - моя при-

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

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

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

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

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

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

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

- А у нас?

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

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

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

    Вот такой у нас      конфуз:
стал невыгодным      арбуз!

Наши спецкоры проехали 
по Серебряному 

кольцу России и нашли 
необыкновенных людей, 

поднимающих провинцию 
из запустения! Читайте на сайте
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По расчетам Александра и Романа Пономаревых.

КТО
ЗАРАБАТЫВАЕТ

НА АРБУЗЕ

При цене 20 руб. /кг.

20%
50%

Торговая сеть

Бахчевод

Перевозчик

Перекупщик

10%

Расходы  на производство 
и доставку до прилавка (на 1 кг):
Себестоимость производства
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20%

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Ал
ек

се
й 

О
ВЧ

ИН
НИ

КО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Ал
ек

се
й 

О
ВЧ

ИН
НИ

КО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

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

и редко кто уезжает без арбуза.

Роман (на фото вверху) и Александр 
Пономаревы совместили 

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

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

- И что делать?
- Если государство хочет, 

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

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

САЖАЮТ СТОМАТОЛОГИ, 
САЖАЮТ ПРОКУРОРЫ...

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

ны и внезапный переизбыток 
арбузов в этом году.

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

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

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

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

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

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

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

    Вот такой у нас      конфуз:
стал невыгодным      арбуз!

 ■ РАЗГОВОР В ТЕМУ

Пивные козни
Оглядывая свои бахчи, Роман 

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

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

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

- А при чем здесь пиво?
- Поставь перед адекватным 

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

 ■ САНКЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Большая семерка» решила ввести 
потолок цены на нефть: чем ответит Россия



Россия
www.kp.ru8 06.09.2022 Репортаж в номер

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

ОБСТРЕЛ ГОСТИНИЦЫ  
ДЛЯ ПРЕССЫ

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

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

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

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

ОСТОРОЖНО, ЗАСАДА
Второй раз мы ехали в Энер-

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Зато нам показали результа-

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДАЛЕКО  
И ДО ЯДЕРНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

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

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

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

ло усыпано кассетными бое-
припасами. А это - хвостовик 
ракеты, который просто пада-
ет на землю, - объяснил мне 
российский охранник.

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

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

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

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

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

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

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

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

Больше фото 
и видео 

с АЭС -  
на сайте
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Анна КУКАРЦЕВА

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

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

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

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

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

БАКТЕРИИ ЛЮБЯТ ПИВО
Португальские ученые заин-

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

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

МОЗГ «РЖАВЕЕТ» 
Еще одно исследование про-

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

Но и тут данные неполные: 

ученые не изучили, как обстоя-
ли дела у тех, кто пил, но мало. 

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

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

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

Под градусом

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

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

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

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

учились видеть 
и понимать те 

вещи, которые 
еще 50 лет назад 

были недоступны, - 
говорит психиатр-

психотерапевт, врач 
с 30-летним стажем 
Алексей Магалиф. - Мно-
гие из них касаются алко-
голя. 

Полностью согласен с 
тем, что для молодых лю-
дей алкоголь крайне разру-
шителен: мозг, 
его лобные 
доли формиру-
ются пример-
но до 16  лет 
и продолжают 
развиваться до 
25  лет. В это 
время любое 
воздействие 
наркотиков и 
алкоголя для 
мозга очень 
вредно. Когда 
психика под-
ростка еще не сформиро-
вана, вещества с наркоти-
ческим действием делают 
человека увереннее в себе 
и счастливее. Это быстро 
вызывает не только зави-
симость, но и изменения в 
неокортексе - префронталь-
ной зоне мозга. Такие из-
менения ведут к деградации 
мышления, потере когнитив-
ных навыков - скорости за-
поминания, например.

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

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

лики со стажем не умеют 
останавливаться.

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

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

висимости. Часто 
человек, выпива-
ющий «от стрес-
са», даже не 
чувствует вкуса 
алкоголя. Просто 
заглатывает рюм-
ку или бокал ви-
на, пива, потому 
что так ему легче 
заснуть, прогнать 
мысли. И не осо-
знает, что это уже 
зависимость.

Не важно, как 
он пьет - по рюмке каждый 
день или пять рюмок в пят-
ницу. Все это зависимость. 
И, к сожалению, не в на-
шем менталитете ценить 
качественные вина или ко-
ньяки, смаковать напитки 
в хорошей компании, а не 
от стресса в одиночестве 
перед телевизором. Поэто-
му любое исследование о 
пользе минимальной дозы 
алкоголя большинство рос-
сиян воспримет как сигнал: 
«О, нам разрешили! За это 
надо выпить!»

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

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

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

Алексей 
Магалиф.

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

Психиатр-нарколог Алексей МАГАЛИФ:

Безопасной дозы 
не существует
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- Но смотреть-то на вино, наверное, не вредно?
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Обнинск - тихий, провин-
циальный город в Калужской 
области. Первый в истории 
страны наукоград. Город фи-
зиков и ядерщиков. Когда-то 
про Обнинск с гордостью го-
ворили: здесь каждый второй 
житель - физик или ядерщик. 
А теперь заявляют, что каж-
дый второй житель тут... 
мигрант.

Это мнение подкрепляет 
и статистика. Летом 2022-
го ЗАГС Калужской обла-
сти объявил, что самыми 
популярными именами у 
новорожденных мальчиков 
в регионе стали Артем и Му-
хаммед...

Ущипните меня, это не в 
Америке, не в предместьях 
Парижа, о чем любит го-
ворить наш телевизор. А в 
родной среднерусской Ка-
лужской области! И самый-
самый в этом смысле в об-
ласти, конечно, Обнинск.

Как живет этот город, сно-
ва ставший первым, но те-
перь - по плотности смеше-
ния народов на квадратный 
метр, посмотрела спецкор 
«КП».

«Город первых», «Лучший 
город Земли», «Любимый го-
род» - такого числа обели-
сков, как в Обнинске, я не 
видела нигде. И обнинцам 
есть чем гордиться, здесь бы-
ла запущена первая в мире 
АЭС. Здесь селились сплошь 
ученые. Но с 2007-го, когда 
Калужская область активно 
ворвалась в Программу по 
переселению соотечествен-
ников, сюда стали приезжать 
мигранты. Из Таджикиста-
на, Узбекистана, Киргизии... 
Люди потянулись основа-
тельно и надолго.

- Как объясняют власти, 
мы страдаем от своего же 
благополучия, - объясняет 
мне журналист из Обнинска 
Диана Коршикова. - В об-
ласти за последние годы от-
крылась куча предприятий. 
Рабочих рук не хватает, вот 
и запрашивают заводы квоты 
на рабсилу. Обнинску доста-
ется больше всех.

- А почему?
- Молодой, быстрорасту-

щий, красивый. Недалеко от 
Москвы. Аренда жилья не-
дорогая, можно найти одну-
шку за 8 - 10 тысяч рублей, а 
вокруг много предприятий, - 
перечисляет Диана. - Да ты 
пройдись по городу, сама 
посмотри.

ГИРИ НА НОГАХ
Типичная картина: лавоч-

ка, семечки, молодые чер-
новолосые парни или жен-
щины в цветастых халатах 
с детьми.

- И кто зна-
ет, что будет 
дальше, - рас-
суждает Диана. - 
Я недавно писала 
про то, что исто-
рический центр 
города становится 
просто маргиналь-
ным. Это сплошь 
старые советские 
дома и общаги. 
Проходить мимо 
дворов страшно. 
Коренные об-
нинцы, особенно 
молодые семьи, 
жить в таких рай-
онах уже не хотят. 
Центр жизни го-
рода смещается в 
отдаленные ново-
стройки. А здесь 
остаются старики, алкоголи-
ки да мигранты, которые за-
дешево снимают жилье. Не-
которые покупают квартиры 
тут специально под сдачу. 
В местном ЖКХ жалуются, 
что такие малосемейки за 
год по несколько раз могут 
перепродаваться из рук в ру-
ки вместе с накопленными 
долгами, из-за чего найти 
старых хозяев для взыска-
ния уже невозможно.

- И что делать?
- Наши депутаты уже вы-

сказались за реновацию. Как 
в Москве. Все снести и по-
строить заново. Возможно, 
тогда обнинцы вернутся в 
центр?..

Из статьи Дианы:
«Я был в коридорах этих 

бывших общежитий - там ти-
хий ужас, - говорит депутат 
горсобрания Юрий Фрай. - 
Дешевле все разобрать и по-
строить заново. Свободной 
земли в Обнинске немного, 
а это - хоть и заброшенный, 
но центр! Можно твердить 
дальше, что мы - наукоград, 
но изнутри мы все меньше 
выглядим как современный, 
активный город, который к 
чему-то стремится. Ни в ка-
кой космос мы с этими тру-
щобами, как гирями на но-
гах, не полетим».

СКАНДАЛ НА СКАНДАЛЕ
В последнее время окрест-

ности Обнинска сотрясают 
скандалы. Ксенофобские. В 
Балабанове мигранты гре-
ли ноги у Вечного огня, а 
школьницу, сделавшую им 
замечание, послали матом. 
Массовая драка русских и 
мигрантов в соседнем Ермо-
лино закончилась поножов-
щиной. Кто-то говорил, что 
русские задирали приезжих. 
Кто-то, что наоборот.

А еще на всю Россию про-
гремела история из школы  

№ 6, где трое 
учеников 4-го 
« В »  ( к л а с -
са - победителя 
конкурса «Я па-
триот!») - Зикрулло 
Тошбоев, Аббубакр Му-
соев и Сардор Индаминов - 
зажали в углу одноклассницу 
и угрожали изнасилованием. 
Причем один из этих парней 
был старше всех, потому что 
когда-то остался на второй 
год из-за того, что не знал 
русского языка. Разговоров 
было! Кто-то даже девочку 
обвинял в ненадлежащем 
поведении. 11-летнюю. На-
стаивали на укреплении 
межкультурных связей сре-
ди школоты. Кто-то винил 
агрессивных детей с нерус-
скими фамилиями. Родите-
ли написали жалобу 
директору, сообщив, 
что эти хулиганы ре-
гулярно срывают 
уроки. В Обнинск 
даже члены СПЧ 
приезжали. Выясни-
лось, что двое из этих 
мальчиков вообще в 
России нелегально, 
их депортировали. 
Все утихло.

- Тот конфликт был 
не межнацио-
нальным, 
а меж-
л и ч -
н о с т -
ным, - 
о б ъ -
я с н я е т 
мне на-
ч а л ь н и к 
местного управления об-
разования Татьяна Волни-
стова. - Мы детей не делим 
по национальностям. Учим 
всех! В этом году в школы 
города пойдут 14 000 школь-
ников. Из них 2200 детей с 
неродным русским, но 700 - 
с российским гражданством. 

Между прочим, у нас от-
крываются православ-
ные классы, и туда идут 
дети приезжих. Хотят 
приобщаться к нашей 
культуре.

- Знаю, что в столич-
ных школах директора 
всячески открещивают-
ся от учеников, не вла-
деющих русским. Иначе 
остальные ребята в клас-
се начинают отставать...

- Со знанием русско-
го, да, проблемы у неко-
торых учеников есть. Но 
дети быстро учатся, ког-
да в среде. Те, кто ходил 
в русские детские сады, 
вообще уже без про-
блем... У нас проблема 
другая - в городе школ 

не хватает. Каждый 
год новую от-

крываем. И 
все мало.

Мне все 
п о н я т н о . 
Давно уже 
обществен-

ники и учи-
теля трубят, 

что просто жиз-
ненно нужна госпро-

грамма по обучению таких 
новых граждан русскому. Но 
ее все нет. А Калужская об-
ласть - лидер по вновь при-
обретенным гражданам.

Родители, которые сами не 
говорят по-русски, привоз-
ят сюда детей, они тоже ни 
знают ни слова.

- Это просто возмутитель-
но! - откровенничает со мной 
учитель одной из обнинских 
школ. - О чем они думают? 
Как их ребенок должен се-
бя чувствовать в чужой стра-
не, с чужим языком? Его в 

школу запихивают, он сидит 
откровенно бездельничает, 
потому что ничего не пони-
мает.

«ТУТ ТЕБЕ НЕ АУЛ!»
Проблемы мигрантов - са-

мый частый вопрос на встре-
чах калужского губернатора 
с жителями. Владислав Шап-
ша, который когда-то сам 

был главой Обнинска, толь-
ко руками разводил, мол, ну 
что делать, если калужские 
темпы экономики опережа-
ют рождаемость. Ну, нужны 
мигранты. Заводов настрои-
ли, а рабочих рук нет. Но и 
у него, кажется, терпение не 
выдержало.

Он нагрянул в Миграци-
онный центр. И лично пой-
мал за язык мигранта, по-
лучившего сертификат об 
экзамене по русскому, но 
ни слова не понимавшего. 
Тогда Шапша сделал сен-
сационное заявление: Ка-
лужская область выходит из 
Программы по переселению 
соотечественников. И пред-
писал уволить мигрантов из 
сферы обслуживания - тор-
говли, транспорта, кафе.

Я специально поехала на 
маршрутке в тот район, ку-
да моя коллега Диана очень 
не советовала мне совать-
ся. Баранку крутил явно не 
местный уроженец.

- Я Далер из Таджикиста-
на, - гордо сообщил он мне, 
нажимая что есть мочи на 
газ.

- Так губернатор же попро-
сил мигрантов с транспорта.

- А я не мигрант, у меня па-
спорт России, - с еще боль-
шей гордостью сообщил он.

Ехал лихо, обгоны, резкие 
маневры. Видимо, хотел мне 
понравиться.

- Ты что прешь! Тут тебе не 
аул, - заорала бабуля, у кото-
рой на повороте выскочил из 
рук пакет. Яблоки, молоко 
и печенье полетели на пол.

- Ну что вы ругаетесь? Вы 
же родом из СССР, из дружбы 
народов, - заметила я.

- А тебе что, ЭТИ нравят-

ся? Понятно, проститутка, - 
огрызнулась бабуля.

Я поспешила сойти, а то 
мог разгореться скандал. С 
первого взгляда район как 
район. Сквер, девушка с со-
бачкой. Но эти ощущения 
рассеиваются через минуту. 
Женщины в платках, стайки 
черноволосых ребят. И вы-
вески вокруг: «Бюро пере-

Специальный репортаж

Наукоград превращается в...       Мигрантобад
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Как в типично среднерусской Калужской области 
самыми популярными именами 
новорожденных стали Артем и Мухаммед.

 
Спецкор 

«КП» Дина 
Карпицкая в книжном 
магазине Обнинска. 

Самый ходовой товар 
тут - русско-таджикские, 

русско-киргизские 
разговорники. 
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- Я русский 
бы выучил 

только за то, 
что им написано 
«5000 рублей». 
И Пушкин тоже 

ничего...
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водов, заявления на РВП, 
ВНЖ, ВУ, НРЯ»...

- Девушка, а ты красивая, - 
вместе с перегаром донес-
лось до меня от здешнего ал-
коголика. Нет, не таджика. 
Русского. - Дай сигаретку.

- Не курю.
- Дура, хоть и красивая...
Спасаясь от прилипчиво-

го алкоголика, я нырнула в 
одну из контор-помогаек. 
Сотрудница этого бюро пе-
реводов, большая русская 
женщина Алла, увидев эту 
сцену, впустила меня, хотя 
уже закрываться собиралась.

«РАБОТАТЬ НАДО,  
А НЕ БУХАТЬ»

- Вы журналистка? Про 
наших мигрантов приехали 
писать? Ой, ну сейчас я вам 
расскажу, - радуется моему 
визиту Алла. - Много их у 
нас, очень. Я хоть с ними и 
работаю, но... Все-таки бы 
поменьше. Они же едут сю-
да на заработки, а на самом 
деле - навсегда. Тянут с со-
бой всю семью. Вот, смотри.

Протягивает мне зеленый 
паспорт переселенца. С фото 
на меня смотрит Махмуд из 
Таджикистана. В графе чле-
ны семьи - мама, брат, жена, 
дети.

- Вот скоро все они тут 
будут. Я дочку еле устроила 
в первый класс. Мест нет, 
говорят. Дали мне в доказа-
тельство стопку заявлений. У 
меня глаз на документы на-
метан, я с ходу увидела - раз, 
два, три, четыре... 12 детей с 
одним адресом регистрации! 

Получается, там на 
четырехъярусных 
кроватях спят по 
очереди?

- Устроили ребен-
ка?

- Конечно! Скан-
дал устроила! И та-
ких, как я, целый 
отдельный класс 
набрался.

Алла рассказала 
мне и про резино-
вые квартиры, все 
из которых знает 
наперечет.

- Я все вижу. Люди 
прописывают всех 
подряд, берут 
деньги, сами 
пьют на них. 
И  ж е н ы 
фиктивные 
у нас тут ки-
шат. Одну 
цыганку осу-
дили даже, у нее 
конвейер был - вышла 
замуж, через 3 месяца раз-
велась, паспорт поменяла, 
чтоб был без штампов, снова 
замуж. Так у нее 12 мужей за 
3 года! Все из Средней Азии. 
А язык! Никто же русского 
не знает. Бумаги сами запол-
нить не могут.

Алла оказалась ценным ка-
дром, она за 10 лет работы 
выучила таджикский.

- Хочешь, скажу на их-
нем? - хвастается она.

Пока мы с Аллой болтали, 
в контору зашли двое. Оба 
таджики, только один уже 
россиянин, второй оформ-
ляется.

- Я тебе ска-
жу, дэвушка, 12 

лет в Обнинске. 
Квартиру купил. 

Д в у х к о м н а т н у ю ! 
Наших очень много. Сам 

удивился. Работал я работал, 
завод, завод. Гулять некогда 
было, а как жена моя приеха-
ла, пошли с ней по улице, 
смотрю - одни черные.

- Как нехорошо вы земляков 
называете... И многие тут уже 
с паспортами и квартирами?

- 90%! - отвечает за таджи-
ка Алла. - И квартиры поку-
пают без ипотеки. На Вос-
токе как - кинул клич, вся 
семья скинулась.

- Нэт! - кипятится тад-
жик. - Работать надо, а не 
бухать, гулять.

- Алла, скажи, а только ра-
ботяги сюда едут?

- Не только. У нас уже 
полно и врачей с нерусски-
ми фамилиями... Я против 
ничего не имею, народ тру-
долюбивый, простой. Но уж 
очень много. И домой никто 
не собирается. Флаг Калуж-
ской области таджики уже 
принимают за свой.

Вообще Россия - страна 
вечнозеленых огурцов. Все 
благие идеи по итогу пре-
вращаются в стихийные 
неуправляемые процессы. 
Нужны рабочие руки - так 
создайте программу, ко-
торая позволит мигрантам 
приезжать, зарабатывать и 
возвращаться домой. Нужны 
переселенцы - сделайте си-
стему адаптации, обучению 
русскому. Без этого вечно-
го нашего «как шло, так и 
ехало».

Сергей КУДРИН

В столичном загсе 
рассказали о самых 
популярных 
и редких именах.

Очередная ревизия имен ново-
рожденных москвичей показала, 
что тройка лидеров не измени-
лась с 2020 года (см. «Важно!»). 
Об этом Агентству городских 
новостей «Москва» сообщили в 
пресс-службе столичного Управ-
ления ЗАГС.

- Самыми популярными детски-
ми именами в 2022 году остают-
ся Александр (так назвали 1565 
мальчиков) и София или Софья 
(1790 девочек), - рассказала и. о. 
начальника Управления ЗАГС 
Москвы Светлана Уханева. 

При этом жители столицы по-
прежнему любят нестандартные 
имена. Так, порой девочек назы-
вали Мия, Есения, Мирослава, а 
мальчиков - Адам. Да вообще фан-
тазию родителей не ограничишь. 
Так что скоро пойдут в садики 
Енисей и Княженика, Радуга и 
Мирон Байкал (см. «Важно!»).

К слову, некоторые самые 
обычные имена, кажется, уходят 
в прошлое. Например, родители 
все реже называют детей Григо-
риями, Владиславами, Николая-
ми, Степанами.

Дины Карпицкой

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Я, ты, он, она: 
Нестор, Радуга, 
Луна

Владимир ВОРСОБИН

В России скоро появятся адаптаци-
онные центры для мигрантов. Для 
обучения русским обычаям. Об 
этом заявил глава Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов. 
Такой у наших властей план.

Еще в прошлом году, в панде-
мию, интересно было наблюдать 
за волнением мигрантов. В те ти-
фозные дни большая часть рабсилы Рос-
сии  - то есть узбеков, киргизов, таджи-
ков - потянулась обратно на родину, а во 
властные кабинеты стали сползаться лобби. 
Сначала - строительное. С угрозами. Мол, 
недостаток мигрантов - удорожание строек. 
Для бюджета - конкретный мост, детсад или 
космодром обойдется на четверть дороже.

Потянулись и финансисты. Без мигрантов, 
сказали они, придется наращивать зарпла-
ты. Коренные за расценки мигрантов рабо-
тать не хотят. Народ, мол, наш, русский, 
обнаглел. Хочет получать по-европейски. 
Но если вырастут зарплаты - рванет и ин-
фляция.

Ну а дальше пришли агрохолдинги, ком-
мунальщики...

Всем нужны, оказывается, дешевые ми-
гранты, лишь бы своим нормально не пла-
тить...

Единственный, кто был против, - МВД. 
Полицейские, как никто, знают, 
что такое глобальное (хоть и ти-
хое) переселение народов. И со-
путствующие проблемы - от нар-
коты до чужих обычаев...

Но когда на кону триллионы, кто 
будет слушать даже силовиков...
И пошли переговоры с уважае-

мыми азиатскими руководителями, мол, 
верните, пожалуйста, миллион-другой че-
ловеков...

Это было красноречивое зрелище.
Прошло полтора года. И выяснилось - вер-

нулись мигранты! Миллион. Потом другой...
Но тут как у наркомана. России все мало!
Я недавно был в Узбекистане - там чинов-

ники взяли повышенные обязательства  - 
формируют отряды мигрантов уже центра-
лизованно. Предоставляют даже выплаты 
тем, кто едет работать в Россию, потому что 
содержать безработных самим накладно, 
да и переводы мигрантов на родину потом 
все окупают...

И в России по трудному пути не пошли. 
Повышать зарплаты для своих, роботизи-
ровать производство и открывать больше 
профтехучилищ для появления собственных 
классных рабочих и инженеров не стали. 

Выбрали понятный путь - брать, что требу-
ется, снаружи.

Но тихое «кухонное» ворчание населения, 
похоже, просачивается. И чиновничья маши-
на на него реагирует. Только по... чиновни-
чьи. Мол, построим адаптационные центры, 
где будем учить мигрантов Русь-матушку 
любить...

Так проще?
А может, проще делать упор не на мигран-

тов из Азии, а на переселенцев с Украины? 
Их не надо учить русским, европейским обы-
чаям. Они - наши. А мы эту огромную воз-
можность прямо сейчас упускаем!

Украинцы едут куда угодно, но мимо Рос-
сии, потому что наша родная бюрократия 
неумолима со своими заслонами. И украин-
цев так просто не «нагнешь», как бесправных 
азиатов, на поборы, на «кидки» с зарплатами. 

А ведь у многих украинцев здесь родня, им 
тут проще - как дома. Миллион-другой при-
нять их для России было бы благом. 

Неужели упустим?  

Гастарбайтеры - как наркотик
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Типичная 

картина в центре 
русского наукограда 

Обнинска - советские 
многоэтажки  

и восточные женщины 
с детьми. 

Наукоград превращается в...       Мигрантобад

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить 
дружно. По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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ВАЖНО! Топ-3 популярных 
имен в 2022 году

Александр София
Михаил   Мария
Максим Анна

*Столько детей получили 
такие имена в 2022 году.

Самые редкие
• Лео  17*
• Никон  10
• Прохор  10
• Нестор  6
• Енисей  2
• Алтай  1
• Мирон Байкал  1
• Персей  1
• Аполлон  1
• Тор  1
 
• Луна  13
• Славяна  2
• Ассоль  2
• Княженика  1
• Радуга  1
• Атлантида Примейро Филье 
Да Фамилиа (это все - только 
имя, кстати, в переводе 
с испанского «Атлантида - 
первый ребенок в семье») 1
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Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)

Анна ЛУКЬЯНОВА

Отправив ребенка в школу, 
родители хотят оставать-
ся с ним на связи и знать, все 
ли в порядке. А детворе от 
гаджета хочется совсем дру-
гого - играть в онлайн-игры, 
смотреть видео, чатиться с 
друзьями... И это тоже при-
дется учитывать.

УМНЫЕ ЧАСЫ  
ИЛИ СМАРТФОН?

Многие родители выбирают 
для первоклашек смарт-часы. 
Можно звонить, отправ-
лять сообщения, отслежи-
вать местоположение. А еще 
подключиться и послушать, 
что происходит с ребенком 
в классе или на улице. Через 
часы нельзя выйти в интер-
нет, что тоже плюс. Но, по 
данным опроса «Лаборатории 
Касперского», 9 из 10 млад-
шеклассников 7 - 10 лет уже 
имеют смартфоны. Как быть?

- Детям важно принадле-
жать к группе. Если у всех в 
классе смартфоны, а у вашего 
кнопочный или все играют в 
какую-то онлайн-игру, а ва-
шему не на чем, рассмотрите 
возможность покупки ново-
го гаджета, - советует Андрей 
Сиденко, руководитель на-
правления по детской онлайн-
безопасности «Лаборатории 
Касперского».

Правда, надо учесть, что 
младшеклассники часто те-
ряют телефоны или роняют.

ОТ ЧЕГО ОГРАЖДАТЬ?
Главное переживание ро-

дителей: дети наткнутся на 
видео, которое не предназна-
чено для детских глаз и ушей. 
Думаете, нет телефона - нет 
проблемы? Опрос показал, 
что каждый второй школяр за 
прошлый год смотрел видео 
со «взрослым» содержанием. 
Не на своем, так на чужом 
телефоне.

Взрослым нужно рассказы-
вать ребенку об опасностях, 
которые есть в сети: мошен-
ничество, взлом аккаунта, 
вирусы, травля. А еще имен-
но дети 7 - 10 лет уязвимы в 
плане онлайн-груминга: это 
когда взрослые втираются в 
доверие, а потом уговаривают 
ребенка прислать приватные 

фото или видео, шантажиру-
ют или вынуждают к реаль-
ной встрече. Такие запросы 
в соцсетях получают 79% де-
тей. Проговорите с ребенком 
правила: не добавляй в друзья 
незнакомцев, не пересылай 
и не публикуй то, за что мо-
жет быть стыдно, не делись 
личной информацией (до-
машний адрес, номер школы, 
реальный возраст, фамилия, 
фото квартиры, увлечения). А 
если что-то странное проис-
ходит, расскажи родителям.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Установите приложение 

для родительского контро-
ля. Специальные программы 
позволяют через GPS отсле-
живать передвижения ребен-
ка и устанавливать границы 
(школа - дом - кружок: если 
свернет не туда по пути из 
школы, мама сразу узнает). 
Контролировать его актив-
ность в интернете и соцсе-
тях. Можно создавать белые 
и черные списки сайтов, уста-
навливать интервалы време-
ни, когда ребенку разрешено 
пользоваться смартфоном. У 
многих таких приложений 
есть и платная, и бесплатная 

версии (например, Кaspersky 
safe kids, Kidslox, Kroha, Kid 
Security).

Ребенок может спросить: 
зачем все это?

- Ответить «потому что ма-
ма так сказала» - плохой вари-
ант. Правильнее будет отве-
тить: мол, в интернете может 
встретиться нечто пугающее 
или неприятное, и я ставлю 
защиту, чтобы ты с этим не 
столкнулся. Также твой теле-
фон (или часы) будет пока-
зывать, где ты находишься, 
и при необходимости я смогу 
быстро прийти на помощь, - 
подсказывает Ольга Бочкова, 
детский психолог, руководи-
тель Академии безопасности 
Ольги Бочковой.

Дети постарше могут вос-
принять это как шпионаж. 
В ответ можно открыть для 
ребенка доступ к приложе-
нию, чтобы он тоже мог ви-

деть, где вы находитесь, - для 
укрепления доверительных 
отношений.

ОТВЕРГАТЬ ЛИ  
КУМИРОВ ИЗ СЕТИ?

Дети залипают на блогерах 
и сами мечтают ими стать. Но 
взрослых такие кумиры по-
рой раздражают.

- Посмотрите вместе с ре-
бенком то, что он любит. По-
старайтесь понять, чем его за-
цепил тот или иной блогер. 
Тот же ютубер А4, которого 
взрослые критикуют, напри-
мер, показывает, что можно 
весело проводить время без 
гаджетов, - говорит Ольга 
Бочкова. - Хочет снимать ро-
лики сам? Расскажите, что 
для этого нужны идея, сцена-
рий, звук... Пусть попробует - 
наверняка быстро остынет. А 
если увлечется, можно пойти 
на курсы видеомонтажа или 
в школу юных блогеров. Но 
объясните, что нельзя без-
думно повторять челленджи - 
например, есть стиральный 
порошок, думая, что блогер 
делал это по-настоящему.

А ОНЛАЙН-ИГРЫ?
Не запрещайте, а поиграйте 

вместе с ребенком. И по ходу 
обсудите какие-то моменты. 
Например, о неуместности 
мата. В другое время такой 
разговор ребенок воспринял 
бы как назидание, а когда вы 
на одной волне, усвоит лучше.

- Моя дочка любит Among 
Us, и эта игра, на мой взгляд, 
ничуть не более жестокая, чем 
популярные в нашем детстве 
казаки-разбойники, - гово-
рит психолог. - К тому же не-
давнее 10-летнее исследова-
ние показало, что увлечение 
агрессивными играми никак 
на детей не влияет.

ОТБИРАТЬ ЛИ ТЕЛЕФОН  
В НАКАЗАНИЕ?

Лишь в случае, если вы за-
ранее это обговорили с ребен-
ком: если получишь плохую 
оценку или не уберешь в ком-
нате, останешься без смарт-
фона на целый день. А если 
лишить ребенка гаджета без 
согласования, это будет вос-
принято как насилие.

НАДО ЛИ 
ПОДСМАТРИВАТЬ,  
ЧТО ПИШЕТ ДРУЗЬЯМ?

Нужно интересоваться, что 
делает ребенок в интерне-
те, какие мультики и видео 
смотрит, кто у него в дру-
зьях, за какими блогерами 
следит. Но копаться во всей 
его переписке не стоит - это 
нарушение личных границ.

- Ребенок может перестать 
доверять вам, начнет чистить 
историю и чаты, оставит 
один аккаунт «для мамы», а 
сам заведет несколько тай-
ных. А если вы еще и сде-
лаете выговор по итогам 
найденного, начнет скры-
вать даже незначительные 
промахи из страха осужде-
ния, - предупреждает Ольга 
Бочкова.

Первый гаджет школьника:

Как защитить ребенка от «взрослого» 
видео и разрешать ли смотреть блогеров

Советы эксперта  
по онлайн-
безопасности  
и психолога.

А можно ли вообще пользоваться гаджетами в 
школе? Уже почти два года действуют санитарные 
правила: на уроках - нельзя. Вредит зрению. Ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов новых 
запретов не ввел, но о старом напомнил и наказал 
с 1 сентября его неукоснительно соблюдать.

Но соблюдать сложно. Потому что телефон про-
сто так у школьника не отберешь: если сломается 
или украдут, кто ответит? Школы брать на себя 
ответственность отказываются. Ставить сейфы - 

дорого. И потом: многие учителя дают задание 
что-нибудь погуглить. Заменять смартфоны на ноут-
буки? Но не во всех школах в каждом классе ноуты 
и компьютеры. Видимо, будет, как в прошлом году: 
кладите, дети, смартфоны вот в эту коробку, звонок 
прозвенит  - заберете. А смекалистые ребятишки 
оставят телефон при себе. Надо подсмотреть  - 
найдут как... Запреты звучат грозно, но работают 
плохо. Да и странно это: на уроке смартфон опасен, 
а на перемене сиди и дома тоже.

Смартфон в школе: нельзя, но... можно НА ЗАМЕТКУ
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4-летний Жанасыл из села Караозен (это на западе 
Казахстана) 1 сентября попросил маму нарядить его  
в костюм и вместе со старшими братьями отправился 

в школу, где те учатся. Правда, пока шла торжественная 
линейка, мальчик устал да и прилег на свернутой 

части ковра, погрузившись в свой мобильник. 
Похоже, дети обожают гаджеты в любой стране! 
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Какие последствия? 
У каждого пятого первоклассника, 
по данным Роспотребнадзора, 
испорчено зрение, а 70 - 80% 
старшеклассников вынуждены 
носить очки. У 16% школьников 
сколиоз, а у 64% нарушена осанка, 
и это тоже следствие увлеченности 
гаджетами, ведь обычно в телефоне 
или у компьютера дети сидят 
согнувшись и перекрестив ноги 
(в позе «кривого лотоса»).
А вот наблюдения ученых 
Российской академии 
образования: 
у детей, которые проводят много 
времени перед экраном, 
тревожность и эмоциональные 
проблемы (в частности, 
неудовлетворенность 
отношениями с друзьями 
и в семье) проявляются чаще 
и ярче, чем у тех, кого родители 
контролируют. Показательный 
момент: отличники тратят 
на гаджеты на треть меньше 
времени, чем остальные дети.

СКОЛЬКО 
СИДЕТЬ 
В ТЕЛЕФОНЕ

Не больше двух часов 
в день, настаивают педиатры, 
и не подряд, а с перерывами.

В реале же, признаются 
родители, 53% детей 
проводят в гаджетах 
от одного до четырех 
часов в день,
а 26% - все свободное 
время.
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Западные СМИ сообщили 
об одержимости 
миллиардера 
Рыболовлева.

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

ОТ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ 
К СВЕТСКОЙ 
ХРОНИКЕ

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

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

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

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

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

ва расстаться с $4,5 
млрд и недви-

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

стоимостью 
$560 млн. Но 

п о в т о р н о е 
рассмотрение 

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

ЖУРНАЛИСТКА 
И ОЛИГАРХ

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

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

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

Основное требование 
бизнесмена: следить за 
Дарьей везде и отслежи-

вать, флиртует ли она с 
другими мужчинами. 

Траты были столь 
велики, потому что 
модель активно пу-

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

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

У богатых свои причуды

Большой босс 
следит за тобой
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Дмитрия Рыболовлева 
называют одним 

из самых влиятельных 
людей в Монако. 

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

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

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

В портфолио Дарьи 
Строкоус десятки 

обложек модных 
журналов по всему миру.

В ТЕМУ
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

«БРИГАДА»: $3 ТЫС. 
ЗА РАЗБИТОЕ ЛИЦО

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

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

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

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

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

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

ПОСЛЕ ТРИУМФА
Владимир Вдовиченков 

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

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

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

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

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

«T.A.T.U»: БРАЛИ 
КОЛИЧЕСТВОМ

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

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

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

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

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

«РАНЕТКИ»:
ГРОШИ 

ЗА АНШЛАГИ
Бывшая солистка ме-

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

цова, разразившаяся 
недавно книгой прон-

зительных и местами жут-
ких воспоминаний о пу-

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

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

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

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

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

авторитетно назвал эти сум-
мы копеечными.

Подготовил
Константин ГЛЫБА.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А сколько артисты 
зарабатывают сейчас?

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

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

В те времена Лена Катина 
и Юля Волкова 
гастролировали 
по всему миру.
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На чемпионате Азии по бодибилдингу в Бишкеке аншлаг. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов 
из 35 стран - это рекорд! Самые сильные команды привезли Иран, Ирак, Казахстан и Россия. Но больше всего 
зрителям нравится выступления девушек в дисциплине фитнес-бикини (на фото).

Спорт
Андрей ВДОВИН

«Зенит» все-таки 
не остановить.

Пять лет «Спартак» не мо-
жет победить «Зенит», и эту 
печальную для красно-белых 
серию не прервала даже сим-
патичная команда, которую 
выстроил Абаскаль. На «От-
крытие Арене» в главном матче 
всего первого круга «Спартак» 
снова не смог нанести пораже-
ние «Зениту» - 1:2. Но это не 
значит, что они не пробовали.

КРАСНО-БЕЛАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

Прошло уже 2,5 месяца, как 
Гильермо Абаскаль приехал в 
Москву, но до сих пор непо-
нятно, что представляет собой 
его «Спартак». Да, прошло 
семь туров, да, есть рабочая 
схема игры с ромбом в сере-
дине поля, реанимированный 
Промес, мотивированный Со-
болев, замечательно умный 
Литвинов и 5 побед в РПЛ...

Но кого обыгрывал «Спар-
так» Абаскаля? Разобранные 
в то время «Краснодар» и 
«Сочи», а также «Оренбург», 
«Урал» и «Факел». А как толь-
ко попалось проблемное, но 
крепкое «Динамо», случилось  
поражение в чемпионате.

Так что матч с «Зенитом» 
изначально выглядел как 
краш-тест Гильермо Абаска-
ля и его команды. И полу-
чился он просто роскошным. 
«Спартак» душили прессин-
гом, мочили дальними уда-
рами и разрезали передача-
ми. Он гнулся, но не ломался 
полтора тайма. А в оставшееся 
время пытался все исправить.

ФЕДУК ВМЕСТО ФЕДУНА
Но как же обидно, что та-

кие топ-матчи проходят на 
полупустых стадионах! (Фа-
наты до сих пор протестуют 
против Fan ID.) И вообще 

для начала тест на вынос-
ливость пришлось прой-
ти зрителям. Перед матчем 
«Спартак» - «Зенит» на сцене 
публику должен был развле-
кать Федук. Смотрели на хип-
хоп-исполнителя с опаской. 
Только что из клуба после 20 
лет странных отношений вы-
ставили мужчину с похожей 
фамилией - Леонида Федуна 
и его супругу. А тут новое на-
шествие.

Так что аплодировали Фе-
дуку только один раз.

- Верните на футбол уль-
трас! - объявил со сцены пе-
вец, и под овации у него бы-
стро отобрали микрофон.

ГОЛ ИЗ УЧЕБНИКА
У «Зенита» без Лиги чем-

пионов осталось не так много 
мест, где он может с интере-
сом поиграть в футбол. Да и 
те исчезают одно за другим. 
В «Локомотиве» умело уни-
чтожают себя сами, ЦСКА 
еще не успел отстроиться... 
Так что на «Спартак» питер-
цы приехали с максимальным 
настроем. 

К середине тайма москви-
чи уже пережили два очень 
опасных удара по воротам и 
коварный угловой. А потом 
полуседой от пережитого 
«Спартак» провел контрата-
ку из учебника. И после клас-
сической стеночки Соболев  
забил с разворота - 1:0.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
«Зенит», как тяжеловес, 

пропустивший удар от андер-
дога, встал, помотал головой и 
пошел дальше махать руками.
Команда Сергея Семака про-
должала раздирать правый 
фланг обороны «Спартака», 
Малком блуждал по полю, 
Вендел психовал, Кассьерра 
боролся... И моменты у ворот 
Максименко возникали один 

за другим, но «Спартак» как-
то притерпелся уже к ним. 

Казалось, что после переры-
ва у Абаскаля есть шанс окон-
чательно успокоить команду и 
игру. Но в самом начале вто-
рого тайма у «Спартака» про-
изошло две беды. Во-первых, 
пропустили глупейший гол. 
Угловой выглядел уже не-
опасным, но хорват Ловрен с 
острого угла умудрился прот-
кнуть мяч в ворота - 1:1.

А вскоре травму получил 
Литвинов - стержневой игрок 
нынешнего «Спартака».

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА
Возможно, именно в этот 

момент все и было решено 
для «Спартака». Потому что 
второй гол пришел как раз 

из-за дыры в опорной зоне. 
Мостовой ушел от Денисова, 
не увидел перед собой вообще 
никого и обводящим ударом 
из-за пределов штрафной от-
правил мяч в дальний угол - 
2:1. При Литвинове такого не 
было.

Дальше все пошло еще хуже. 
Спартаковца Мартинса тоже 
увезли с поля на электрокаре. 
И кого бы ни бросал Абаскаль 
в игру, ничего не получалось. 
Гости, в свою очередь, отка-
тились чуть назад, перестали 
рисковать и переть вперед. 
Возможно, таким уважением 
Абаскаль мог бы гордиться, 
но не при счете 1:2.

«Зенит» вновь доказал свое 
превосходство и оторвался в  
таблице, а «Спартак» не толь-
ко пропустил вперед целую 
группу конкурентов, но еще 
и двух ключевых игроков по-
терял из-за травм.

Но мы чуть больше узнали 
про «Спартак» Абаскаля по-
сле этого краш-теста.

Все новости 
спорта - 
на kp.ru/sports
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СТОП-
КАДР

«Я огорчен (что потеряю статус первой ракетки мира). 
Конечно, я не буду плакать в раздевалке. Думаю, я буду 
расстроен несколько дней, буду залипать в телефоне или 
смотреть сериал на компьютере.

Теперь даже не знаю, на каком месте в рейтинге я окажусь. 
Видимо, буду третьим или четвертым. Наверное, Алькарас 
тоже меня обойдет. Но это мотивирует меня. В этом сезоне 
я не показал достаточно высоких результатов на турнирах 
Большого шлема. Не смог завоевать титул в Австралии, хотя 
шансы были. Не сыграл на Уимблдоне, в Париже дошел до 
четвертого круга, как и здесь. Если я хочу быть первым, 
надо выступать лучше и зарабатывать больше очков».
(Даниил МЕДВЕДЕВ, теннисист, - после поражения 

в четвертом круге US Open от Ника Кирьоса.)
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ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА

 И О
1. Зенит  8 20
2. ЦСКА  8 17
3. Краснодар 8 17
4. Динамо 8 16
5. Спартак 8 16
6. Сочи 8 13
7. Ростов 7 13
8. Ахмат 8 11
9. Локомотив 8 9
10. Пари НН 8 9
11. Кр. Советов  8 9
12. Оренбург 8 9
13. Химки 8 7
14. Факел 8 4
15. Торпедо 7 1
16. Урал 8 1
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«Спартак» 
не выдержал 
краш-теста
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8-го тура
• «Спартак» - «Зенит»   1:2
• «Локомотив» - «Ахмат»   1:2
• «Крылья Советов» - ЦСКА  0:1
• «Динамо» - «Урал»   2:1
• «Краснодар» - «Сочи»   2:1
• «Пари Нижний Новгород» 3:1  
«Факел» -  
• «Оренбург» - «Химки»   3:1
• Матч «Торпедо» - «Ростов» 
завершился вчера поздно вечером.

Футболисты «Зенита» (в голубой форме) 
вновь перепрыгнули спартаковцев.

СКАЗАНО
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Прогноз погоды на завтра, 7 сентября

Ставрополь +10 ... +12 +19 ... +21
Пятигорск   +10 ... +12 +16 ... +18
Владикавказ +12 ... +14 +14 ... +16
Нальчик +14 ... +16 +18 ... +20

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          1 - 3 м/с

Восход - 05.41

Заход - 18.38

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

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

�  �  �
Памела Андерсон 

очень много делает для 
охраны природы.

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

�  �  �
Жена утверждает, что 

каждый бокал пива сокра-
щает жизнь на 10 минут.

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

полезно выпивать  
после  лет < стр. 9.

�  �  �
Если вы заблудились 

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

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

�  �  �
- Мама, можно мне кон-

фетку?
- Только через мой суп!

�  �  �
- Пойду с друзьями в 

бар.
- Тебе же врач пить 

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

теринар!
- Не гавкай!

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ВОЛКОВА, 
Самара:

- В данный 
момент обучаюсь 

психоанализу. 
Интересно познать 

когда-нибудь 
всю глубину 

человеческой души. 
Хобби - цветы, всю 

мою жизнь меня 
окружают цветы.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Моя первая ассоциация 
при взгляде на Юлин 
образ - готическая 

экранизация сиквела 
«Красной Шапочки» 

братьев Гримм, где уже 
взрослая героиня 

свободно ориентируется 
в самых темных чащах 

и бесстрашно сражается 
с пушистыми волками. 

Очень стильно - 
и купальник, и коса, 

и строгий взгляд.

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

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

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

бельгийская королева по-
дарила скрипку Страдивари? 

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

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