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Сергей АНДРЕЕВ

Об этом заявил губернатор 
Владимир Владимиров.

- Поручил предусмотреть единовре-
менную краевую выплату по мобилиза-
ции по 50 тысяч рублей. В ближайшее 
время будет разработан региональный 
нормативный акт. После утверждения 
- опубликован, - написал глава Ставро-
полья в своем Telegram.

Также он напомнил, что главы муни-
ципалитетов по его поручению должны 
знать резервистов пофамильно и по-

могать их семьям в решении разных 
вопросов.

Владимиров принял решение еже-
месячно до конца специальной воен-
ной операции отчислять свой взнос 
в размере однодневного заработка 
в благотворительный фонд помощи 
мобилизованным. Любой желающий 
может найти фонд по адресу: город 
Ставрополь, проспект Октябрьской 
Революции, 49.

Ранее губернатор сообщил, что ре-
гиональный бюджет предусмотрит 120 
миллионов рублей на дополнительную 
экипировку резервистов.

Варвара АНТОНОВА

На КПП «Верхний 
Ларс» продолжаются 
многокилометровые 
пробки  
и столпотворения.

Североосетинское управ-
ление МВД объявило о том, 
что в ближайшее время на 
КПП «Верхний Ларс» будет 
открыт мобилизационный 
пункт.

- Несмотря на принимае-
мые меры, среди которых 
- увеличение нарядов кру-

глосуточно несущих службу 
ДПС и ППС, обстановка на 
границе остается крайне на-
пряженной. Это требует при-
нятия дополнительных мер в 
части организации безопас-
ности движения, - сказано 
в сообщении ГУ МВД по Се-
верной Осетии. - Кроме того, 
на КПП в ближайшее время 
будет развернут мобилиза-
ционный пункт военкомата.

Сейчас на пропускном пун-
кте ждут проезда около 5 
тысяч машин, из них 3,5 ты-
сячи - легковые. Людям при-
ходится ждать сутками - у 

них заканчиваются еда, вода 
и бензин. Многие пытаются 
пересечь границу пешком. 
Среди них подавляющее 
большинство - мужчины.

- В связи с проводимой в 
стране частичной мобилиза-
цией через нашу республи-
ку значительно увеличился 
поток транспорта в направ-
лении Грузии. За прошлую 
неделю границу пересекли 
115 тысяч человек. Это на 
23,3% больше, чем неделей 
ранее, - заявил глава Се-
верной Осетии Сергей 
Меняйло.

Мобилизованные 
ставропольцы дополнительно 
получат по 50 тыс. рублей

На границе России и Грузии 
откроют пункт призыва
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Новая туристическая Мекка России: 

Дагестан длинных юбок 
и «золотых» номеров

Алена МАРТЫНОВА

Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?

Шоу-бизнес не зря прозвали «клубком 
целующихся змей»  - при встрече друг с 
другом звезды изображают бурную ра-
дость и обмениваются поцелуями в щечку, 
даже если терпеть друг друга не могут. Что 
на самом деле чувствуют знаменитые по-
зеры, «Комсомолке» рассказала психолог 
и коуч Марина ГЛАДЫШЕВА.

Язык жестов 
вместо 
тестов
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Сенсация: ковид 
исказил время 
Люди перестали отличать  
часы и минуты
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Сергей МАРДАН, 
Евгений ОРЛОВ

Куда девать деньжищи от 
продажи нефти? Думали-га-
дали Центробанк с Минфи-
ном и наконец придумали. 
Называется их идея новым 
бюджетным правилом. Если 
коротко: раньше брали услов-
ную цифру в $40 за баррель, и, 
если нефть стоила дороже, на 
дополнительные доходы от ее 
продажи покупали иностран-
ные валюты - в основном евро 
и доллары. И складывали все 
это в золотовалютные резер-
вы (ЗВР).

Но после 24 февраля за-
падные страны заморозили 
около $300 млрд российских 
денег - все, что хранилось в 
безналичных долларах и евро. 
Это примерно половина золо-
товалютных резервов нашей 
страны. Поэтому бюджетное 
правило решили модернизи-
ровать. Во-первых, в резер-
вы будут уходить излишки от 
продажи нефти дороже $60 
за баррель. Во-вторых, поку-
пать на эти деньги хотят ки-
тайский юань. Новую схему 
правительство планирует за-
пустить с октября.

Механизм вызвал немало 
критики. Безопасно ли по-
купать юань и не рискуем ли 
мы снова наступить на те же 
грабли? Почему мы опять фи-
нансируем чужую эконо-
мику? Как еще можно 
использовать при-
быль от продажи 
углеводородов? Об 
этом в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) мы 
поговорили с Вла-
димиром ГУТЕНЕ-
ВЫМ, председателем 
Комитета Госдумы по 
промышленности и торговле.

«Я НЕ ЗНАЮ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
ВАЛЮТ»

- Владимир Владимирович, 
обсуждается обновленное бюд-
жетное правило: ЦБ вместе с 
Минфином опять хотят скла-
дировать валюту...

- У меня весьма негативное 
мнение к этой инициативе. Я 
пытаюсь понять: почему она 
рождается? Возможно, ког-
да ты считаешь, что основ-
ная задача ЦБ - это борьба с 
инфляцией, а не содействие 
развитию национальной эко-
номики, и если ты долгие го-
ды жил в этой парадигме, то 
очень сложно поменять век-
тор движения.

Но международное право 
растоптано в пыль. Мы увиде-

ли, что если накапливать в дол-
ларах, евро, иенах или других 
резервных валютах, то изъять 
эти деньги ничего не стоит. А 
Центробанк ведет речь о том, 
что нужно вкладывать день-
ги в дружественные валюты. 
Я не знаю таких валют. Какие 
валюты у нас дружественные? 
Китайский юань? Индийская 
рупия? Но их банки тоже бо-
ятся вторичных санкций. Бо-
лее того, мы видим, что сумас-
шедшая эмиссия в Евросоюзе, 
Америке и других странах 
приводит к серьезной инфля-
ции. И накопление резервов 
в какой бы то ни было валюте 
чревато потерями. Тем более 
что каждая из развивающихся 

стран - Индия, Китай - на-
меренно ослабляют свою 

валюту по отношению к 
доллару.

Но мы накапливаем, 
как Гобсек, причем не 
в виде материальных ак-

тивов - слитков золота, 
мешочков бриллиантов... 
Нет, мы накапливаем в 

виде виртуальных, цифровых 
записей на счетах, которые 
могут быть изъяты, как это 
уже случилось.

Поэтому мое глубокое убеж-
дение: в нынешних услови-
ях новое бюджетное правило 
будет вредно для нашей эко-
номики.

БАРТЕР - ВСЕМУ ГОЛОВА?
- Но чем тогда вызвана эта 

инициатива Центробанка и 
Минфина?

- Прежде всего тем, что у нас 
внешнеторговый баланс име-
ет существенный крен. Мы 
зарабатываем много валюты. 
Но санкции не позволяют нам 
иметь те объемы закупок, ко-
торые убрали бы валютный 
профицит (превышение ва-
лютных доходов над расхода-
ми. - Ред.).

Здесь не могу удержаться 
и не похвалить своего друга 
Дениса Мантурова (вице-пре-
мьер, глава Минпромторга. - 
Ред.). Он пошел на ради-
кальные шаги, к которым я 
его призывал в январе, - на 
параллельный импорт (ввоз 
товаров в страну без согла-
сия производителя, раньше 
в России это было запреще-
но. - Ред.). Но даже это не по-
зволяет нам иметь те объемы 
закупок, которые убрали бы 
валютный профицит.

- И как с этим бороться?
- Я бы боролся с помощью 

таких банальных вещей, как 
бартер. Ребята, если вам ну-
жен наш газ, нам не нужны 
ваши фантики, которые вы 
можете заморозить. Нам 
нужны поставки оборудова-
ния, инструментов, бытовой 
техники... Да много чего!

Наиболее правильным 
вложением валютных про-
фицитов было бы измене-
ние структуры и объемов 
госрезервов (то есть покупка 
разных товаров в государ-
ственные «закрома». - Ред.). 
Что может быть выгоднее, 
чем сейчас дать заказ на-
шим металлургам и купить 
швеллеры, балки, прокат? 
Мы сохраняем рабочие ме-

ста, возможность предпри-
ятий работать.

К тому же практически дву-
значная инфляция, которую 
мы сейчас видим, приводит 
к тому, что любой товар до-
рожает. И поэтому покупка 
различных товаров позволя-
ет более уверенно смотреть в 
будущее на случай больших 
кризисов.

С другой стороны, это по-
зволяет зарабатывать, прода-
вая во время удачной конъюн-
ктуры, когда те или иные виды 
той же металлопродукции на-
ходятся на пике цен. То есть 
все то, что позволяет форми-
ровать резервы, на мой взгляд, 
было бы гораздо ценнее, чем 
размещение цифровых запи-
сей на валютных счетах.

- Какие еще есть варианты?
- Когда мы говорили о день-

гах и о том, куда их девать, я 
предложил направлять их в 
повышение зарплаты работ-
ников наших предприятий. 
В первую очередь оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК). Недавно я внес два 
законопроекта. Первый ка-
сался изменения формулы 
цены. Речь о том, что сейчас 
надо увеличить доходы ОПК 
по гособоронзаказу, чтобы 
можно было поднять зарплату. 
А второй звучал так: средняя 
зарплата в ОПК должна быть 
не меньше, чем плюс 10% к 
зарплате по региону.

Мы сталкиваемся с большой 
проблемой. Молодые люди, 
выбирая, куда пойти учить-
ся, не сдают физику и углу-
бленную математику, а идут 
в гуманитарии. Но мы в этом 
году не смогли найти на бюд-
жетные места по инженерным 

профессиям нужного числа 
ребят, которые хорошо сдали 
математику и физику. На мой 
взгляд, это объясняется низки-
ми зарплатами в реальном сек-
торе - высокотехнологичной 
промышленности, оборон-
ке. Это не делает профессию 
инженера привлекательной. 
Она сложная, тяжело учить ги-
дравлику, сопромат, термех, 
инженерные конструкции. А 
зарплата невелика.

Мои инициативы были на-
правлены на то, чтобы из-
менить ситуацию. Но оба 
законопроекта получили от-
рицательное заключение в 
правительстве. Хотя остается 
шанс на повторный заход.

 ■  ВЗГЛЯД 
ИЗ РЕДАКЦИИ

Тратить 
нельзя копить
Евгений БЕЛЯКОВ 

В рассуждениях про «тратить 
или копить» бюджетные доходы 
многие почему-то мыслят край-
ностями. Типа если мы в резервы 
откладываем, значит, ничего не 
идет в экономику. Ни дороги не 
строим, ни новые предприятия.

На самом деле  - строим. 
И ЖКХ ремонтируем. И IT-
компаниям суперскидки на на-
логи даем. Но, условно, не 200 
млрд долларов на это тратим в 
год, а 150 млрд. Оставшееся от-
кладываем на будущее, покупая 
валюту в резервы.

Сейчас параметры пересма-
триваются. Если посмотреть на 
проект нового бюджетного пра-
вила, в резервы теперь пойдут 
копейки. Цена отсечения подни-
мается в полтора раза - с $40 
до $60 за баррель. А нефть мы 
с учетом дисконта (в новых реа-
лиях приходится давать покупа-
телям хорошие скидки) продаем 
за $69 в среднем.

То есть условный баланс изме-
нится: мы будем не 75%, а 90% 
получаемых доходов тратить и 
всего 10% - копить. В условиях, 
когда вряд ли кто-то в ближай-
шее время согласится нам дать 
в долг на внешнем рынке, Рос-
сии еще важнее иметь какую-то 
заначку. Чтобы на эти деньги 
можно было либо расплатить-
ся с внешними долгами, либо 
купить какой-нибудь критически 
важный импорт - лекарства, еду, 
оборудование. Было бы наивно 
лишать себя этой возможности.

Что касается именно юаня, 
то тут выбор вполне обоснован. 
Торговый оборот у России и Ки-
тая большой и постоянно увели-
чивается. За первые семь меся-
цев нынешнего года он вырос на 
29% и составил $97 млрд. При 
этом китайская валюта вполне 
стабильная. За последние пять 
лет юань подорожал по отноше-
нию к доллару на 8%.

В какой валюте лучше 
хранить деньги 

в 2022 году - читайте 
на сайте
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Формула «Валюта рубль бережет» уже доказала свою несостоятельность.  
Так стоит ли нам менять шило на мыло - американский доллар на китайский юань?

Владимир 
Гутенев.

Стоит ли России покупать китайскую 
валюту и можно ли более толково 

потратить бюджетные деньги?

В государственном «кармане» 
вместо долларов - юани

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
После заявления главы Мин-

фина Антона Силуанова о 
том, что роль юаня в междуна-
родных резервах России продол-
жит увеличиваться, поскольку 
растут объемы торговли с Ки-
таем, помощник Президента 
России Максим Орешкин вы-
сказал иное мнение.

- Доллар и евро надо менять 
на рубль, а никак не на другие 
валюты,  - отметил чиновник на 
пленарной сессии Московского 
финансового форума.
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Анна ДОБРЮХА

ЧАСЫ ИСПРАВНЫ,  
НО… СПЕШАТ ИЛИ ОТСТАЮТ

Это звучит почти мистически. 
«Искажения восприятия времени 
во время коллективной травмы» - 
так назвали свою научную статью 
исследователи Калифорнийского 
университета (США). Специали-
сты изучили психическое состояние 
более 11 тысяч человек. И поняли: 
ковид нанес мощный удар по мозгу:

- более чем у половины (65%) 
участников исследования зафик-
сированы искажения восприятия 
времени,

- часть людей сообщила об уско-
рении или замедлении времени, 

- многие пожаловались на слия-
ние дней - будней и выходных,

- люди часто сообщали, что ощу-
щают неуверенность в будущем,

- отмечено сосредоточение вни-
мания на настоящем.

Последние два состояния не удив-
ляют. А вот «аномалии восприятия 
времени»...  Как они проявляются 
на практике? Нет ли их сейчас у 
нас с вами? О чем могут сигналить 
такие ощущения и какие могут быть 
последствия? Об этом мы погово-
рили с опытным врачом-психиатром, 
ведущим youtube-канала «Видеоблог 
о психиатрии доктора Гилева» Арте-
мом Гилевым.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА  
ДЛИТСЯ ДЕНЬ

- Артем Андреевич, как выглядит 
искажение восприятия времени в по-
вседневной жизни? Вы в своей прак-
тике с таким сталкивались?

- Не только я, большинство людей 
сталкивается. И сразу успокою: это 
вовсе не обязательно симптом пси-
хического расстройства. Каждый 
может вспомнить, что у него были 
такие периоды. Например, когда 
вы рядом с любимым человеком 
или занимаетесь делом, которое вас 
захватывает. Раз - и время проле-
тело. Уже часа два прошло, а вы не 
заметили. Или, скажем, пациент на 
приеме у стоматолога, ему страшно 
или больно. Кажется, что каждая 
минута длится очень долго.

Психологии давно известен такой 
феномен: в определенные жизнен-
ные моменты восприятие времени 
теряется. Мы субъективно чувству-
ем, что оно течет медленнее или 
летит быстрее.

- Сейчас большинство из нас ока-
залось в очень непростой жизнен-
ной ситуации, люди нервничают,  
переживают. Судя по приведенному 
вами примеру, время в таких случа-
ях именно замедляется? А его уско-
рение всегда связано с радостными  
событиями?

- Не всегда. Бывает по-разному. 
Если у человека тревожное рас-
стройство и он чего-то очень ждет - 
как хорошего, так и плохого, ему 
часто кажется, что время течет 
медленнее, чем обычно. А когда ты 
спокоен, уравновешен, то обычно 
не возникает ощущения бесконеч-
ности дня.

! В целом ярко выраженные и до-
статочно частые искажения вос-

приятия времени чаще всего воз-
никают у людей с тревожными и 
депрессивными расстройствами, 
отмечает эксперт.

О ПРЕДЕЛЕ ПРОЧНОСТИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Как показано в исследовании, 
после начала эпидемии даже те, 
кто еще не заболел, уже находи-
лись в тревожном состоянии, в ожи-
дании заражения. После того как 
человек перенес ковид, возрастает 
риск обострения всех психических 
расстройств, - продолжает Артем 
Гилев. - Сейчас с учетом текущей 
ситуации в стране и в мире такие 
состояния будут распространяться 
еще больше. При любых негативных 
изменениях в общественной жизни 
всегда возрастает количество рас-
стройств психики. Особенно тре-
вожных и депрессивных.

- Само по себе искажение восприя-
тия времени чем чревато?

- Это может доставлять человеку 
явный дискомфорт. Чем сильнее 
неприятные ощущения, тем боль-
ше усугубляется негативный фон. 
Человек может еще больше раздра-
жаться, переживать, падать духом. 
Когда накапливается критическая 
масса подобных эмоций, количе-
ство может перейти в качество.

У каждой нервной системы есть 
свой предел прочности. Когда 
груз внешних воздействий (по су-
ти, стресс) перешагивает через эту 
границу, нервная система начинает 
ломаться. Развиваются психические 
расстройства, которые раньше на-
зывали неврозами. Сейчас мы го-
ворим о тревожных и депрессивных 
расстройствах.

КОГДА ОТДЫХ  
НЕ СНИМАЕТ УСТАЛОСТИ

- Участники исследования упоми-
нают еще ощущение слияния дней. В 
частности, будней и выходных. От-
чего такое может быть?

- Обычно такое характерно для 
усталости при однообразии жизни. 
Когда человеку все надоело, работа 
неинтересна. Все становится непри-
ятным и даже противным, и работа, 
и дом. В период пандемии количе-
ство таких жалоб выросло. При этом 
у кого-то неприятные ощущения 
реально остались на уровне уста-
лости и эпизодических приступов 
плохого настроения. А у кого-то - 
переходит в депрессию. Самый яв-
ный признак того, что это случи-
лось, - когда человеку не удается 
отдохнуть. Он сходил в отпуск, по-
ехал в санаторий, на море, на дачу. 
Вернулся, вышел на работу - а сил 
как не было, так и нет. Все равно 
все дни сливаются в один, ничего не 
помогает. Тогда нужно обращаться 
за медицинской помощью.

- В интернете часто можно встре-
тить тест: мол, скорее всего, у вас 
депрессия, если подавленное на-
строение сохраняется беспричинно 
в течение двух недель. С точки зрения 

врача-психиатра, это правильный 
критерий?

- Нет. При постановке диагно-
за мы не ориентируемся на время 
в качестве решающего фактора. А 
смотрим на комплекс симптомов 
и, главное, выясняем жизненные 
обстоятельства. У человека могут 
быть какие-то глубинные причи-
ны упадка настроения. И тогда по-
давленность может продолжаться 
гораздо дольше нескольких недель, 
не будучи симптомом депрессии. С 
другой стороны, если возникают, 
скажем, суицидальные мысли, то 
нет смысла ждать, чтобы они пре-
следовали две недели. Тут нужно 
срочно обращаться к врачу.

- Авторы исследования пишут, что 
заметили у людей «сосредоточение 
внимания на настоящем» и неуверен-
ность в будущем. Такие эмоции для 
чего характерны?

- Это очень нехороший симптом, 
характерный для депрессии. Чело-
век не видит перспектив и смысла 
что-то планировать. По сути, это 
путь к появлению суицидальных 
мыслей.

Сенсация: 

Ковид исказил время

Авторы исследования 
отмечают: у людей разви-
вались искажения воспри-
ятия времени и другие со-
стояния, характерные для 
психических расстройств, 
«на фоне ежедневного воз-
действия средств массовой 
информации». То есть по-
ток тревожных, негатив-
ных новостей объяснимо 
способствует усугублению 
стресса.

- Артем Андреевич, 
тут вроде как назревает 

совет: чтобы вам стало 
легче, ограничивайте 
поток информации, по-
реже читайте новости, 
а по ТВ смотрите лишь 
успокаивающие сери-
алы. Это правильный 
подход?

- Ну да, можно еще зат-
кнуть уши. Или уехать в 
деревню без интернета и 
выбросить мобильный те-
лефон. Я считаю, что это 
неправильный подход. Ес-
ли вы хотите полноценно 

жить в современном мире, 
то нельзя уклоняться от ин-
формации. Нужно быть в 
курсе новостей. Другое де-
ло, что стоит научиться их 
правильно воспринимать. 
Чтобы не сходить с ума, а 
вычленять важное для по-
нимания. Знать, чему стоит 
доверять, а чему нет. Нуж-
но развивать такие навыки 
(в каких-то случаях может 
помочь психотерапия, на-
пример. - Ред.), а не засо-
вывать голову в песок.

Неожиданное 
последствие 
глобального ужаса: 

люди перестали 
отличать часы  
и минуты.
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Неожиданные 
причины ожирения: 
о чем могут рассказать  
анализы

Нужно ли 
ограничивать 
поток информации?

ВОПРОС - РЕБРОМ
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• Мысли о том, что пора покончить с жизнью. 
Даже если человек говорит так в пьяном 
состоянии - это уже очень тревожный звонок!
• Ощущение, что все дни превращаются 
в бессмысленный поток.
• Постоянное чувство 
усталости - не только 
физической, но и психологической, 
не проходящее после отдыха.

БУДЬ
В КУРСЕ

САМЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ, 
ПРИ КОТОРЫХ НУЖНО КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

 
- Уже 

понедельник! 
Где мои 

выходные?

Аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании А8542301, выданный в 2002 г. МКОУ 
«СОШ № 13» ст. Каменнобродская Став-
ропольского края на имя Айбазова Ахмата 
Икрамовича, считать недействительным. 

объявления  
на Северном Кавказе

Тел. (8652) 95-11-90

рекламные
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Олег АДАМОВИЧ

Старовер Терентий 
Мурачев переехал из 
Бразилии в Россию 
11 лет назад. Наши 
дипломаты из та-
мошнего посольства 
убедили русских кре-
стьян вернуться, воспользовав-
шись программой переселения 
соотечественников. Гладко по-
шло далеко не все: и с обещанной 
землей оказались проблемы, и 
с жильем сложности. «Ком-
сомолка» помогала как могла. 
Девять лет назад мы с читате-
лями даже собрали Мурачевым 
деньги на комбайн...

- Терентий, как дела? Это 
Олег Адамович из «КП», - звоню 
главе крестьянской семьи.

- Да не очень. Вот думаем 
назад в Южную Америку воз-
вращаться. Приезжай - сам все 
увидишь.

Я и отправился, как писал 
Грибоедов, в деревню, в глушь, 
в Саратов за ответом, почему 
родная земля не приняла русских 
бразильцев.

МЫ ЗА «СТАРОГО» ГОРОЙ
До поселка Талы Сара-

товской области путь не-
близкий. Дорога, петлявшая 
между желтыми полями под-
солнухов, постепенно расте-
ряла весь асфальт, а вместо 
него приобрела образцово-
показательные кочки да ямы.

К староверам я добрался уже 
под вечер. Точнее, это нави-
гатор бодрым голосом заявил: 
«Вы добрались до места назна-
чения». А вокруг одно сплош-
ное черное ничто: освещения 
в поселке нет, связи, как ока-
залось, тоже. Бог его знает, где 
тут искать староверов.

Помогли рабочие, возвра-
щавшиеся на ржавом уазике 
с поля.

- Тебе на базу надо - езжай 
за мной, - скомандовал му-
жик с широким обветренным 
лицом.

На базе сельхозтехники, где 
утра ждут тракторы и комбай-
ны, меня подвели к старшему. 
Услышав слова «Комсомоль-
ская правда», аксакал с бла-
гообразной седой бородой и 
белыми волосами принялся 
меня наставлять:

- Эх, и правды нынче нет, и 
комсомола... Но ты Терентия 
обижать не вздумай, он хоро-
ший. Мы за него и сына горой.

И вот передо мной поко-
сившаяся одноэтажная халу-
па. Там и живет глава семьи 
староверов вместе со старшим 
сыном Денисом.

НА ХЛЕБЕ И КАПУСТЕ
Терентий выглядит в луч-

ших дореволюционных тра-
дициях: окладистая борода, 

рубаха а-ля косоворотка, 
перетянутая ремнем, брю-
ки устаревшего фасона. Де-
нис - как отец, только мор-
щин поменьше да борода без 
седины.

Решили обходиться без 
формальностей. У старо-
веров со всеми принято 

на ты.
Когда «КП» писала про Те-

рентия в последний раз, он 
вместе с семьей жил еще в Ка-
лужской области. У них был 
какой-никакой дом в деревне 
и десятки гектаров пашни.

- А как здесь-то очутился?
- Обманули нас! - начал 

Терентий. - Позвали в Сара-
товскую область, наобещали 
землю, а в итоге оставили ни с 
чем. Сейчас жена с дочками в 
соседнем районе, у нас там до-
мик и несколько коров - про-
дажей молока и масла переби-
ваются. А я с Денисом нанялся 
помогать с уборкой урожая.

Своей земли у моего героя 
не осталось. Когда-то были 
сотни гектаров пашни, но 
на кривых дорожках рос-
сийской жизни все порас-
терялись (об этом - дальше). 
Зато техника еще есть: два 
комбайна, тракторы, всякие 
косилки-ворошилки... Они-
то и спасают.

Местный аграрий нанял 
мужчин, чтобы они на сво-
их комбайнах собирали ему 
пшеницу.

- Платят по 2,5 тысячи ру-
блей за гектар. Но техника у 
нас старая. Ломается часто. 
Все равно хорошо - в про-
шлый год работы вообще ни-
какой не было, - пожаловался 
старший.

- И много заработаете в 
конце?

- Тысяч 500 дадут, - отве-
тил Денис.

- Ого!
- Но запчасти-то за свой 

счет! Вот у одного комбайна 
редуктор сломался, ближай-
ший только в Оренбурге был. 
Всю ночь за ним ехали, отдали 
за него 70 тысяч, потом назад, 
поставили - и сразу за работу.

- Без сна?
- В жатву каждый день ва-

жен. Да нам и не привыкать, - 
с усталостью от недосыпа от-
ветил сын.

Обстановка во временном 
пристанище, прямо скажем, 
спартанская. На все жилье 
одна розетка. Холодильни-
ка нет: едят квашеную капу-
сту и хлеб, которые долго не 
портятся. На завтрак иногда 
еще по полбанана из местно-
го сельпо.

Мужики гостеприимно 
расчистили для меня старую 
железную кровать, укрытую 
сверху толстым пыльным ков-
ром. Нашлись даже простыня 
и подушка. Одеяла нет, но лет-
ние ночи теплые. Все лучше, 
чем калачиком в машине. Те-
рентий и Денис заняли старые 
продавленные диваны.

ОДНИ СОБИРАЛИ 
ПОМОЩЬ, ДРУГИЕ 
СЛИВАЛИ СОЛЯРУ

Тернистым получился 
в России путь крестьян из 
Бразилии. Сначала помы-
кались на Дальнем Востоке 
(до сих пор всех староверов, 
сманенных из-за границы, 
отправляют туда). В 2011 го-
ду их поселили в аварийном 
бараке под Уссурийском, да-
ли 600 тысяч подъемных и 
отмерили несколько сотен 
гектаров каменистой ничей-
ной земли. Но у жены Те-
рентия начались проблемы 
со здоровьем, и врач посо-
ветовал ехать на запад. Так 
семья оказалась в Калужской 
области.

Местные чиновники не 
стали отмахиваться от гостей. 
Мурачевым нашли дом, пусть 
брошенный и гнилой, дали в 
аренду 130 гектаров земли.

Ну а дальше начались 
«сюрпризы». Мурачевым 
позвонили с Дальнего Вос-
тока, потребовали вернуть 
600 тысяч подъемных (по-
мощь неожиданно пришла 
от «Роснефти» - компания 
закрыла долг).

Читатели «Комсомолки» 
собрали еще 600 тысяч на тех-
нику - хватило на 10-летний 
белорусский комбайн (ма-
шина, кстати, работает до сих 
пор - лично видел, трогал).

- Соседи-украинцы нас 
почему-то там невзлюби-
ли. Сливали солярку. Пи-
сали жалобы, что мы ско-
тину не так держим, птиц не 
так разводим... Даже гвозди 
на дороге рассыпали. К во-
ровству дольше всего не мог 
привыкнуть, - пожаловался 
Терентий.

- А тут на базе какой-то се-
дой мужик тебя расхваливал. 
Говорил, все за тебя горой.

- Это местный чеченский 
предприниматель.

Вот тебе и дружба славян-
ских народов...

НЕ ПО-БРАТСКИ
- 130 гектаров, которые у нас 

там были, это мало. Не про-
кормишься, продавая урожай. 
Я чиновникам говорил: «Дай-
те соседние заросшие земли». 
Мне сказали, что у полей есть 
хозяева, но они давно не появ-
ляются. Предложили работать 
там просто так.

Семья Мурачевых поти-
хоньку расширяла хозяй-
ство в Калужской области, 
покупая технику и осваивая 
земли. А потом туда при-
шел большой бизнес. Одна 
корпорация скупила все до-
ступные участки. Мурачевы 
оказались в безвыходной си-
туации. 130 гектаров мало, а 
расширяться стало некуда.

Со слов старшего Мура-
чева выходит, что под Ка-
лугой семья стала жертвой 
незнания российской дей-
ствительности. Но местные 
рассказали совсем другое.

- Терентий тут жил со сво-
им братом Иосифом. Им на 
двоих отдали вообще всю му-
ниципальную землю - поч-
ти 380 гектаров! 130 - 140 - у 
одного, остальное - у второго. 
Еще предлагали 80 - 100 гек-
таров, но они сами сказали, 
что далеко, - рассказал мне 
завотделом сельского хозяй-
ства района, где жили Мура-
чевы, Владимир Фролов.

- Они между собой чего-то 
не поделили, и общего хо-
зяйства у них не вышло. Хотя 
мы им и субсидии дали - по-
рядка миллиона, - добавил 
муниципальный чиновник.

Сам Терентий размолвку 
с братом со мной обсуждать 
не захотел. Только с явной 

Семья из Южной 
Америки поверила 

в русскую мечту  
и вернулась  

на историческую 
родину. Но теперь 

думают ехать  
назад, за океан.
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Комбайн, на который читатели «КП»  
собирали деньги 9 лет назад,  

работает до сих пор. Только за рулем  
не сам Терентий Мурачев, а его сын Денис.

 ■ В ТЕМУ

В первое время программа переселения соотечественников бук-
совала: денег особо не дали, а чиновники на местах не всегда по-
нимали, что им делать. Поэтому-то первые переселенцы и получали 
по 600 тысяч.

Но после 2017-го, когда Владимир Путин встретился с митро-
политом старообрядцев Корнилием, программу перезапустили. 
Сейчас в Приморском крае дают до 50 млн рублей! Но грант «Со-
отечественник» можно потратить строго на распашку брошенных 
полей и аграрную технику. И такие деньги дают только староверам, 
обычным переселенцам на Дальний Восток положено в разы меньше.

«О такой земле  
в Латинской 
Америке только 
мечтают»

«На Дальнем Востоке или в 
Центральной России можно про-
сто посадить что-нибудь, и оно 
вырастет. В Латинской Америке 
это практически невозможно. 
В Бразилии без большого коли-
чества удобрений не будет ника-
кого урожая. Я одно время жил 
в Боливии. Почва там лучше, но 
все равно без удобрений никак».

(Терентий МУРАЧЕВ.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились  
    наши соотечественники       из Бразилии
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обидой заметил, что бра-
ту дали «слишком много 
земли».

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
О трудностях Мурачевых 

«КП» писала еще в 2013 го-
ду. Тогда поднялся шквал 
звонков с предложениями 
о помощи - звали в новые 
места.

- Один предлагал Киров-
скую область, но какое там 
сельское хозяйство? А если 
лето будет холодным? Дру-
гой сманивал в Смолен-
скую: почва неплохая, но не 
осталось никакой инфра-
структуры. Просто где-то 
заросшие поля, - объяснил 
Терентий.

И вот осенью 2017-го с 
ними вдруг связался ком-
мерсант. Сделал просто 
царское предложение: «Ку-
плю вам землю там, где са-
ми захотите». Терентий вы-
брал деревню Сазоново в 
Саратовской области.

План выглядел на-
дежным, как швейцар-
ские часы. Коммерсант-
благодетель и правда 
скупил почти 1000 гектаров 
местной плодородной зем-
ли. И технику помог пере-
везти. Но землю бизнесмен 
оформил не на Мурачевых, 
а на себя. А за перевозку 
техники и прочие одолже-
ния староверам пришлось 
написать долговые распи-
ски.

- В 2018-м случился не-
урожай. Даже не отбили 
траты на посев, - вспомнил 
Терентий. - И коммерсант 
потерял к нам интерес. А 
потом мы узнали, что он 
всю землю продал местно-
му прокурору. Оказывает-
ся, так часто делают: нахо-
дят крестьян, предлагают 
им землю, они пашут, бо-
ронят, цена за возделанные 
поля повышается, и тогда 
их продают.

Я решил связаться с «бла-
годетелем», но Терентий 
взял с меня слово, что я 
этого не сделаю:

- Понимаешь, дом в Са-
зоново, где жена и дети, по 
расписке в залоге у него. 
Техника частично тоже: 
мы до сих пор должны за 
переезд. Так что в два счета 
лишимся последнего.

От саратовских чиновни-
ков помощи Мурачевы не 
дождались.

- Да они работать не уме-
ют! - заявила мне местная 
чиновница, ответственная 
за сельское хозяйство. - Им 
доверили землю, а они взя-
ли и просто закопали в нее 
чужие деньги. Не было у нас 
никакого неурожая.

Я не стал верить на сло-
во. Запросил в Саратов-
стате сведения об урожаях. 
Оказалось, что в 2018 году 
в этом районе «зерновых и 
зернобобовых культур» со-
брали на треть меньше, чем 
годом ранее. А, например, 
у яровой пшеницы (ее са-
жают весной) урожай упал 
на 60%. Словом, неурожай 
все же был.

И СНОВА ОБМАН
После фиаско в Саратов-

ской области староверы 
сделали еще одну попыт-
ку осесть в России. Нашли 
неплохую землю в Пензе. 
Собственник по договору 
отдал ее Терентию в аренду 
с обязательством выкупить 
через три года.

- Мы как думали: за три 
года на продаже урожая 
подкопим денег. Но нас 
опять обманули. Хозяин 
потребовал все выкупить 
уже через год. В итоге про-
сто выгнал.

Пензенская история ста-
ла той соломинкой, которая 

и сломала спину верблю-
ду. На перевозку техники 
из Саратовской области в 
Пензенскую и обратно се-
мья потратила последнее и 
даже влезла в кредиты.

- Может, вам переучиться 
на кого-нибудь? - спраши-
ваю.

- За другой работой на-
до ехать в город, а там со-
блазны. У нас молодежь, 
если переселяется в город, 
теряет традиции. Потому-
то мы и живем в деревне 
уединенно.

- Можно выучиться на ай-
тишника и писать код, сидя 
в деревне.

- В интернете много греха. 
Мы стараемся им не поль-
зоваться. Да и непросто это. 
Еще в Бразилии один из на-
ших соседей прошел курсы, 
но работать так и не смог, - 
вздохнул Терентий.

Хоть они и сторонятся 
«этих ваших интернетов», 
но на тот же Ютуб ходят - 
посмотреть, как ремонти-

ровать технику. Молодежь 
переписывается в мессен-
джерах.

- В Писании сказано, что 
перед концом света у каж-
дого в кармане станет жить 
маленький бес. Чем это не 
про телефоны? - озадачил 
меня Терентий.

«СИДИМ 
НА ПАСПОРТАХ»

Мурачевы не единствен-
ные староверы, у которых 
жизнь в России не залади-
лась. Многие переселенцы 
из Южной Америки так и 
не смогли создать тут свое 
хозяйство. Тот же брат Те-
рентия Иосиф из Калуж-
ской области переехал на 
Дальний Восток и теперь 
батрачит на китайских ком-
мерсантов.

- И таких там немало. Ки-
тайцы любят староверов: мы 
работящие и не пьем.

- А зачем вы вообще поеха-
ли из Бразилии сюда?

- В 30-е годы староверы 
бежали из Союза в Китай. 
Но там тоже начались гоне-
ния на верующих. Красный 
Крест помог нашей общи-
не переселиться в Южную 
Америку. А когда мы поки-
дали Азию, нам было сказа-
но о воззвании в будущем. 
Мол, придет время вернуть-
ся на Родину. И вот приш-
ли дипломаты, рассказали 
о программе переселения, 
и многие решили, что это 
и есть воззвание.

Год назад все Мурачевы 
сделали себе загранпаспор-
та.

- Родственники в Южной 
Америке зовут нас назад, го-
товы на всех купить обрат-
ные билеты.

- Но ты еще думаешь?
- Привык я к России, чув-

ствую, что здесь моя Роди-
на. В Бразилии мы чужие. 
Но у нас реально остался 
последний год. Коров, ко-
торые сейчас у нас есть, зи-
мой кормить будет нечем. 
Каждый месяц по кредитам 
платим банкам по 20 тысяч. 
Если ничего не произойдет, 
скотину к холодам придется 
зарезать или продать. А там 
и уезжать можно.

- Но у вас же есть жилье...
- Дом в Калужской обла-

сти гнилой, много за него не 
выручишь. Тут то же самое.

- В Бразилии лучше?
- Там хотя бы зимой ото-

пление не нужно. А здесь, 
если не платишь или не за-
готовишь топливо, просто 
замерзнешь. Плюс в Юж-
ной Америке старообрядцев 
много: они помогут.
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Где ты, моя староверочка?
Старообрядцам в современной России все сложнее сохра-

нять свой образ жизни. Традиционно они женятся только на 
единоверцах. Но если рядом нет большой общины, найти пару 
проблема. Сайтов знакомств у них нет.

У Терентия восемь детей. А у 30-летнего Дениса нет даже 
подруги.

- А когда искать? Работать надо! - оправдывается он.
Дочь Терентия Олимпиада еще в Южной Америке познакоми-

лась с молодым старообрядцем. Несколько лет назад жених 
прилетел за ней в Россию. И после свадьбы забрал молодую 
жену назад в Бразилию. 

Бывает и по-другому: в старшую дочь Мурачева влюбился 
один парень из Калужской области. Да так, что перед свадьбой 
согласился перейти в старую веру. Традиции такое разрешают.

Владимир ВОРСОБИН

Скажу сразу: Терентий 
Мурачев - мужик герои-
ческий. Упорный. 11 лет 
сражаться за свою меч-
ту, преодолевая наши 
чисто русские засады, 
словно срисованные с 
великого «Левши» Лескова... Удивительно.

Староверы первой волны, вопреки всему 
верные России, - люди особенные.

Представьте, что это такое - приехать из 
Бразилии в морозную Россию, со скарбом, 
детьми, в гнилые дома, а потом отбиваться 
от чиновников, пытающихся вернуть жал-
кие 600 тысяч помощи за «неправильную 
отчетность»... Хотя эти деньги смельчакам 
нужно вручать просто так - по прилете, в 
аэропорту - за сам факт возвращения. За 
доверие к стране. За попытку упорным 
староверческим трудом превратить какую-
нибудь заброшенную деревеньку именно в 
ту Россию, о которой они мечтали в своей 
Бразилии, может, всю свою жизнь.

Вы думаете, я буду сейчас, по своему 
обычаю, ругать чиновников?

А в чем их обвинить? В том, что когда-то 
они сочинили программу по переселению по 
принципу «как бы сэкономить»? Пригласить 
соотечественников со всех концов мира на 
Родину и оставить их один на один с рус-
ской реальностью? Мол, мечтали? Получите. 
Тогда, на Заре Возвращения, государство 
почему-то вело себя так, словно переселен-
цы явились на Родину страдать, прибыли 
коллективным Павкой Корчагиным, готовым 
надорваться ради русской идеи.

Но староверы, как и все люди, ищут хоро-
шей, уютной жизни и к самопожертвованию 
не готовы...

И государство в каком-то смысле испра-
вилось: последующие волны иммиграции 
староверов, уже после приезда Мурачева, 
получают хорошие подъемные - десятки 
миллионов рублей. Поэтому к чиновникам 
новых претензий мало, а старые - что о них 
говорить? То, что фермер российской вла-
сти - положа руку на сердце - неинтересен, 
дело привычное. Фермер мелок, ворчлив, 
объемы его производства мало влияют на 
статистику, которой обязаны козырять перед 
Кремлем губернаторы. А вот агрохолдинги, 
ворочающие миллиардами, - другое дело. Им 
и дотации, преференции, льготные кредиты 
(и даже их списание).

Но даже в таких условиях, уверен, упря-
мый Терентий Мурачев построил бы свое 
фамильное хозяйство, передал бы его детям, 
внукам... Но совершил грандиозную ошиб-
ку - поверил на слово русскому предприни-
мателю. В джунглях отечественного бизне-
са «честное купеческое слово» не стоит и 
копейки. Более того, провести трудолюби-
вого простака - обмануть его с зарплатой, 
кинуть, нахлобучить - это на Руси занятие 
повсеместное и, боюсь, даже народное...

А подлость человеческая бывает страш-
нее неурожая и наезда налоговиков. И опу-
стились руки, видимо, у старовера Мураче-
ва. Стал он подумывать о Бразилии. И даже 
грозить уехать...

Но кто знает, отпустит ли его теперь 
Россия. Неустроенная, шальная, но неза-
бываемая. 

Кто из россиян купил 
уходящие иностранные 

компании и что они 
будут с ними делать,  

читайте на сайте

Денис Мурачев работает почти без сна.  
Ночью он чинит технику, а днем убирает пшеницу.

Эх, Терентий, 
не знаешь ты 
страны...

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились  
    наши соотечественники       из Бразилии  ■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ«Нелишние деньги» - 

программа о том, 
что трудно накопить, 

но легко потерять. 
Слушайте по средам в 19.00 (мск).  

Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

28.09.2022
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БАРЫШНИ-
«КРЕСТЬЯНКИ»

Водители проскакивают де-
ревню Зубаниха и приторма-
живают, удивленно наблюдая 
красавиц, дефилирующих по 
полю. Картошку обрабаты-
вают? Но почему все цветы 
фиолетовые, а «крестьянки» - 
сплошь в вечерних нарядах? 
Или кино снимают?.. Глаза 
становятся еще больше, когда 
люди опускают стекла: сало-
ны тотчас наполняются при-
ятным запахом лаванды. И 
снова удивленные вопросы: 
но откуда это взялось-то? Тем 
более в этих краях, где моро-
зы под 40 не редкость. Да и 
вообще еще недавно здесь все 
в березках было… И правда - 
откуда?

Хозяйка лавандовых полей 
Ольга Юрочкина любуется 
фиолетовыми грядками и 
пытается вспомнить момент, 
когда она, бывший модный 
диджей на одном популярном 
радио соседнего Саранска, а 
ныне - сотрудник телеком-
муникационной компании, 
вдруг стала испытывать удо-
вольствие не от банального 
времяпрепровождения на да-
че с шашлыком и ленивым 
миросозерцанием, как и по-
ложено сугубо городскому че-
ловеку, а от работы на грядке.

- Странное ощущение 
было - что-то посадила, 
возишься с этим, потом 
разгибаешься - и прямо сча-
стье! - улыбается она. - И это 
счастье нуждалось в продол-
жении.

Это чувство знакомо каж-
дому дачнику-неофиту: как 
и любому начинающему ого-
родному экспериментатору, 
Ольге неосознанно хотелось 
чего-то большего, далекого от 
типичных георгинов/пионов, 
огурцов/помидоров. Такого, 
чтобы удивить, чтобы было 
не как у всех, чтобы ахнула 
не только хозяйка, но и все 
вокруг. Жажда садово-ого-
родных опытов затягивала, и 
в этот момент на глаза попа-
лись фото шикарных лаван-
довых полей из французского 
Прованса. Уходящие в закат-
ное солнце сиреневые грядки 
манили, тотчас же захотелось 
повторить нечто подобное и 
на нижегородских просторах.

- Зашла в магазин, смотрю: 
пакетик со 150 семенами ла-

ванды всего 80 рублей стоит, 
недорого, - говорит Ольга.

Опыты начались в тот же 
день. Семена дали дружные 
всходы и вскоре перекоче-
вали на огород. Потом по-
явились еще сорта и еще, 
а женщина несколько лет 
наблюдала за тем, как они 
себя ведут, особенно после 
волжских морозов. На се-
мейном совете эксперимент 
был признан удачным, муж и 
двое детей единогласно про-
голосовали за масштабиро-
вание проекта. Нашли под-
ходящую землю - 12 гектаров 
в Дальнеконстантиновском 
районе Нижегородской об-
ласти - сделка купли-прода-
жи состоялась, и Юрочкины 
переквалифицировались в 
фермеров.

«ВСЕ ПОЛЕ  
ФИОЛЕТОВЫМ БУДЕТ»

- Мы как Иваны Бровки-
ны в тот год были, - смеются 
супруги. - Земля вся зарос-
шая была, вот и поднимали 
целину.

К тому времени Ольга уже 
точно определилась с сортом 
лаванды. Крымская, как она 
сначала хотела, для поволж-
ского климата решитель-
но не подходила. По тем же 
причинам рискованно было 
сажать и болгарскую с ита-
льянской лаванду. Впрочем, 
выход вскоре нашелся: вы-
растить саженцы специально 
для Нижегородчины вызва-
лись голландцы - те гаран-
тировали, что растения без 
проблем переживут суровые 
зимы, кроме того, их окуль-
туренная лаванда превосхо-
дила известные сорта более 
длинным стеблем, что очень 
ценится среди флористов.

- И вот заказали, значит, 
проплатили, сидим, ждем, а 

тут бац - пандемия, и снова 
переживания: довезут ли из-
за закрытия границ? - вспо-
минает Ольга. - Но ничего - 
фура с саженцами прямо в 
майские праздники 2020 года 
пришла, тут же все и выса-
дили на одном гектаре. На 
следующий год размножили 
уже на 6 га, осенью все 12 
засадим, все поле фиолето-
вым будет! Основной прицел 
был все-таки на флористов, 
и нам нужно было довести 
до них, что мы здесь, рядом 
находимся, можем и вырас-
тить, и засушить стебельки, 
которые в качестве аромат-
ных сухоцветов украсят бу-
кеты.

Раскрутку необычной кам-
пании, как водится, начали 
с соцсетей. И флористы по-
тихонечку начали откликать-
ся, на месте осмотрев товар 
и сделав хорошие заказы. 
Однако одними лишь цве-
точниками дело не ограни-
чилось - этим летом записи 
Ольги Юрочкиной в соцсе-
тях о своем необычном про-
екте обернулись совершенно 
неожиданным эффектом. Не 
менее приятным.

«КАК ВО ФРАНЦИИ!»
На окраине лавандового 

поля друг за другом паркуют-
ся машины. Из них выходят 
женщины и тут же переодева-
ются в элегантные вечерние 
наряды. Достают из багаж-
ников кокетливые шляпки 
с палантинами, плетеные 
корзинки с вином и сыром и 
чинно усаживаются меж гря-
док пышных и ароматных си-
реневых кустов, гармонично 
встраиваясь в пейзаж и при-
нимая кокетливо-романтич-
ные образы. Эти девушки 
привезли с собой мольберт 
и кисточки, вон там подру-
ги изображают завтрак среди 
цветов, а чуть подальше и во-
все приехали с арфой. К вече-
ру вдруг еще кавалькада: это 
самые опытные, они знают, 
что на закате кусты лаванды 
словно подсвечиваются сни-
зу, и насыщенность картинки 
резко увеличивается.

- Где еще у нас такую сумас-
шедшую фотосессию сдела-
ешь? Совсем как в Провансе! 
Импортозамещение! - сме-
ются барышни, не выходя 
из роли светских дам и пе-
речисляют друг другу давно 
признанную пользу лаванды: 
нормализует нервную систе-
му, стимулирует мозговую 
деятельность, помогает при 
бронхитах и прочих просту-

дах, а ее настойки и масла 
обладают противовирусным 
действием и снимают боли в 
суставах.

- Для нас этот агротуризм 
и правда стал полной неожи-
данностью, - комментирует 
Алексей Юрочкин. - Мы сна-
чала не думали об этом: тут 
же быт никак не обустроен, 
только поле и цветы. Но на-
род узнал об этом и оборвал 
трубки: хотим погулять по-
среди запахов! И как людям 
отказать, если они за ощуще-
ниями едут? Тут и профес-
сиональные съемки делали, с 
целым автобусом моделей. За 
полтора месяца более тысячи 
гостей приняли.

- И не только из Нижнего 
и области, - добавляет Оль-
га. - Уже и из Мордовии к нам 
поехали, из Владимирской и 
Ивановской областей. А не-
давно звонит женщина: взя-
ла билет в поезд из Москвы, 
еду к вам специально на чудо 
посмотреть, подскажите, как 
добраться. И доехала. Потом 
снова звонила: знакомые в 
восторге от ее рассказов и 
подаренных букетиков и 
жалеют, что поздно узнали 
о проекте - сезон цветения 
лаванды, как и лето, подошел 
к концу…

И это сарафанное радио по своей эффективно-
сти порой похлеще соцсетей будет. Счастливые 
женщины делятся фото с кустиками лаванды и 
вскоре получают одни и те же комментарии от 
подруг в стиле «А-а-а! Фантастика! Где такое?! У нас, 
под Нижним?!» И клянутся обязательно приехать на 
следующий год, чтобы тоже набраться ощущений 
и запахов. За этим и едут. А еще прихватить с со-
бой ароматный кусочек фиолетового неба в виде 
букета лаванды.

И, судя по восторженным комментариям, посе-
тителей в следующем году будет в разы больше, 

а потому Ольга с Алексеем уже строят большие 
планы, принимая заказы от неожиданных туристов, 
по требованиям которых поле грозит перерасти 
в агропарк. Чтобы были терраски с беседками и 
вино с сыром, под которые люди будут просто 
смаковать лето посреди облака лаванды. А вон там 
спустя время должна появиться пасека, которая 
даст восхитительный мед с нотками экзотического 
цветка. А еще будет мыло, шампуни и другая кос-
метика и непременно лавандовое масло, которые 
уже вовсю спрашивают туристы. Первые опыты 
прошли успешно.

Винно-медовый туризм
И это сарафанное радио по своей эффективно

Винно-медовый туризмВинно-медовый туризмВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

И без того богатый список нижего-
родских туристических объектов не-
ожиданно пополнился еще одной досто-
примечательностью. Однажды увидев 
лавандовые поля на фото из французского 
Прованса, местная жительница реши-

ла повторить такую красоту 
у себя на родине и всего за 
несколько лет создала уни-
кальную для Центральной 
России лавандовую ферму. 

От желающих погулять 
по «нижегородскому 
Провансу» теперь нет 
отбоя, а увлечение пре-

вратилось в красивый и 
перспективный бизнес.

Смесь прованского 
с нижегородским Ли

чн
ый

 а
рх

ив

Ольга и ее 
лаванда.

На лавандовой ферме  
под Нижним понимаешь: 

красоты у нас хватит на всех.

Ароматный репортаж Алексея Овчинникова



Анастасия КУРЕНОВА  
(«КП» - Иркутск»)

Дьявольские улыбки, трупные 
пятна, множество глаз... И это все - 
об игрушках. Взрослые вздрагива-
ют при взгляде на отвратительные 
зубастые морды, а детишкам 
нравится: каждый поря-
дочный детсадовец име-
ет монстра Хагги Вагги. 
Это чудище - персонаж 
компьютерной игры. 
По легенде, каждого, 
кто попадет в его лапы, 
он до смерти душит в креп-
ких объятиях. Отсюда и название от 
английского hug - «обнимать».

На волну беспокойства родителей 
по поводу сомнительной игрушки 
недавно отреагировало Роскаче-
ство. Хагги Вагги и его разноцвет-
ных братьев и подружек проверят 
на безопасность, а также дадут 
психолого-педагогическую оцен-
ку. «Комсомолка» выяснила, какие 
испытания ждут хита продаж и что 
насчет жутких игрушек думает пси-
холог.

«НУ, ПОГОДИ!»  
ТОЖЕ ПРО НАСИЛИЕ»

Как и многое непонятное роди-
тельскому уму, Хагги Вагги объявил-
ся из ТикТока. Блогеры снимали 
прохождение компьютерной игры 
Poppy Playtime в жанре «ужасы», где 
синяя кукла - главный злодей на фа-
брике игрушек. Согласно сюжету, 
он когда-то был добрым, но после 
катастрофы, из-за которой пропал 
весь персонал, стал злым. Задача 
игрока - разгадать тайну произошед-
шего, гуляя по темным коридорам, 
где в любую минуту может появиться 
Хагги Вагги... Блогеры раскрутили и 
игру, и моду на самого персонажа.

Теперь стены магазинов то и дело 

сотрясаются от громогласного: 
«Ну, купи-и-и!»

- Это уже седьмой такой! - жалу-
ется на кассе бабушка, расплачива-
ясь за очередного уродца, пока маль-
чишка лет пяти радостно сжимает в 
объятиях этот плюшевый ужас.

- Дети по этим монстрам сходят с 
ума, - рассказывает мне продавец. - 
Из-за них плюшевые медведи пере-
ехали в самый дальний угол. Спрос 
снизился. А этих чудищ специально 
на витрину определили.

Вот так на самом видном месте 
оказались не только Хагги Вагги, 
но и его подружка, розовая Кисси 
Мисси, и многочисленные братья: 
черный с пятью глазами Килли Вил-
ли, разноцветный Лили Мили, крас-
ный - Скари-Лари, желтый Скари-
Дари и прочие. Рядом - сувениры с 
изображениями уродцев, кружки, 
футболки, сумки и даже сладости.

- Мои любимые монстрики, - ве-
чером устроил экскурс в мир чу-
дищ четырехлетний племянник. 
И в красках объяснил, кто из них 
кого способен убить, как и каким 
оружием.

Родители вздыхают:
- А как не купить? У всех детей в 

детском саду есть. Ничего страшно-
го... Мы вот на «Ну, погоди!», «Крас-
ной Шапочке» и «Колобке» росли, 
а это тоже про насилие!

НА ПРОВЕРКУ  
СТАНОВИСЬ!

Но не все родители так спокойны. 
Дошло и до проверки Роскачества. 
Первая причина: игрушки неве-
роятно популярны, а такой спрос 
нередко подталкивает производи-
телей на опасную экономию. Так 
что эксперты изучат Хагги Вагги с 
пристрастием - купят продукцию 20 
марок и проверят на воспламеняе-
мость, устойчивость к слюне и поту.

Вторая причина - попытка по-
нять: не пострадает ли психика де-
тей рядом с такими уродцами?

- Сначала игрушку рассматрива-
ют с точки зрения психологической 
безопасности: не выглядит ли пу-
гающей (например, с торчащими 
клыками, лохматая), не издает ли 
тревожных звуков и так далее, - 
прокомментировали «Комсомол-
ке» в Роскачестве. - Если эксперты 
дают положительную оценку, то во 
втором «туре» кукла будет пред-
ложена для игры детям соответ-
ствующей ей возрастной категории 
(возможно, с участием взрослых). 
Эксперты проследят за процессом.

Подобные опыты над любимчи-
ками дошколят проводят не 
впервые. Ставшие популяр-
ными несколько лет назад 
слаймы (что-то вроде же-
ле из вязкого материала) 
тоже подвергали экспер-
тизе - нюхали, поджигали, 
смешивали с водой. Грубых 
нарушений не нашли.

Но вряд ли возрастная 
пометка, если она и по-
явится на страшилище, 
сделает Хагги Вагги ме-
нее популярным у детей. 
Чудище перестанут поку-
пать, когда на него прой-
дет мода. И появятся другие 
монстры.

Родительское собрание

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! 
Узнайте о типичных трудностях, с которыми сталкиваются 
мамы детишек в возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справ-
ляться, не срываясь и не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru

 ■ НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ

Почему ребята фанатеют от монстров
- Можно выделить три причины, - объясняет психолог Оксана Савчук. - Во-

первых, желание быть в тренде. Вспомните, раньше были Баба-яга, Кощей, Змей 
Горыныч. А последние 10 лет мультики и книги все больше погружают детей в 
мир волшебников, монстров, вампиров, фей... Мода меняется. Вторая причи-
на - стремление к самовыражению. Дети хотят быть замеченными родителями и 
окружающими. С яркой игрушкой это проще - так им кажется.

Третья причина - борьба со страхами. Интерес к чему-то жуткому - норма. Хо-
чется лучше изучить то, что вызывает ужас. Но если на экране персонаж может 
напугать, то плюшевая версия монстра совершенно безобидна. Уверенность в 
себе у ребенка подкрепляет мысль: «Если я его не боюсь, то мне вообще ничего 
не страшно». А некоторые после знакомства с объектом кошмаров даже чув-
ствуют к нему симпатию.

По каким еще 
уродцам сходят 
с ума дети
Сиреноголовый

Гуманоид с длинными ру-
ками, телом-скелетом и рупо-
рами вместо головы. Придумал 
монстра канадский худож-
ник ужасов Тревор Хен-
дерсон, а пользователи 
соцсетей «оживили» рису-
нок, создав героя мемов. 
Сиреноголовый прячется 
в лесах или вдоль дорог в 
ожидании одиноких путни-
ков. Столкнувшиеся с ним 
люди пропадают без следа.

Картун Кэт

Дословно переводится «Мультяшный Кот». 
Существо с большими глазами и человеческим 
туловищем. Бродит по заброшенному торговому 
центру и, меняя форму или размер, нападает на 
нарушителей своего покоя.

SCP-173 (Эйсипи-173)
Изначально этим монстром никто никого 

пугать не собирался. Пользователи сети 
увидели фото скульптуры японского ху-
дожника «Без названия-2004» - чудище с 
человеческим телом и огромной головой. 

А вместо лица у него, будто содержание че-
репа в разрезе, кровавое месиво. Любители 

страшилок придумали историю. Якобы 
монстр, созданный из бетона и арма-
туры, живет в закрытом фонде 173, 
стоящем на защите человечества 
от гуманоидов и опасных существ. 
«Объект» нападает на посетителей, 

ломая им шею... Скульптура тоже разо-
шлась массовым тиражом по витринам 
детских магазинов, став игрушкой.

КСТАТИРоскачество 
проверит влияние 
мегапопулярных 

монстров на детей.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ
- Не пытайтесь перекладывать 
ответственность за воспитание 
дочки или сына на игрушки, - 
заключает психолог Оксана 
Савчук. - Покупайте глупые 
или даже жуткие, на ваш взгляд, 
вещи, и относитесь к ним, 
как к вещам - с иронией. 
Дети сами разберутся, 
что красиво, а что нет. 

Отказывать в покупке монстров 
(или других игрушек) надо тогда, 

когда от этой самой покупки 
зависит не только настроение, но и 

самооценка. Ребенок должен 
понимать, что отсутствие 

определенной вещи - не конец света. 
К примеру, нет у детсадовца нового 

цветного Хагги Вагги, зато 
в выходные вместе с семьей 

он поедет отдыхать в парк и т. д. Дм
ит
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КСТАТИ

Попросила Ксюша чудище из плюша

 
Родители 

в недоумении, 
а детям  

такие уродцы  
нравятся!
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Евгений САЗОНОВ

«Дур-дур-дур,дур-дур-
дур...дур-р-р...», - отдается 
эхом в голове звук отбойно-
го молотка, давно уже заглу-
шенного... Сколько времени 
мы уже вгрызаемся в вечную 
мерзлоту на берегу Карско-
го моря? Два дня? Три? А 
углубились всего на полто-
ра метра. Успеем ли до конца 
экспедиции? Успеем ли мы 
откопать одни сокровища и 
спрятать другие?

Володя Лодыгин - напарник 
со вторым бетоноломом - 
хлопает по плечу. Это значит 
короткий перерыв закончен. 
Слова не нужны - мало что 
сближает так, как рытье ям в 
вечной мерзлоте. Одновре-
менно дергаем шнуры старте-
ров, и бетоноломы синхронно 
оживают.

«Дур-дур-дур-дур-р-р...»

ЗЕМЛЮ ГРЫЗТЬ БУДЕШЬ?
Для непосвященного че-

ловека (а также для местных 
медведя, моржа или нерпы) 
наша работа выглядит зага-
дочно. Посреди таймырской 
пустыни два человека - чума-
зые, как черти, журналист и 
инженер - отбивают бензи-
новыми бетоноломами куски 
мерзлой земли, стараясь вы-
рыть яму 2х2х2 метра. А 14 
ученых - от кандидатов наук 
до академика - оттаскивают 
комья в сторону. Работают 
все. Торопимся, поскольку 
из-за погоды выбиваемся из 
графика - большая часть ко-
манды прилетела на три дня 
позже из-за погоды.

- Ну вот что ездовые собаки 
бывают, - это я слышал... - 
бормочет себе под нос Алек-
сей Королев, заведующий ла-
бораторией в НИИ технологии 
консервирования. - А вот что-
бы ездовые академики...

Завлаб сейчас меньше всего 
похож на старшего научно-
го сотрудника. Скорее - на 
корсара: тельняшка, сапоги, 
плащ морской...

Его шутка обращена к 
академику Андрею Петрову, 
ученому с мировым именем 
в области консервирования 
продуктов. Моя шутка - тоже:

- Профессор, вам не кажет-
ся, что мы напоминаем пира-
тов, прячущих пиастры?

Академик смотрит на меня 
с серьезным лицом, но глаза 
смеются, словно у доктора 
Ливси - одного из героев 
«Острова сокровищ»:

- Да, видок у нас... просто 
команда с «Испаньолы»... Но 
в принципе мы ведь действи-
тельно роем яму для клада, 
поскольку то, что делаем для 
науки на Таймыре, - бесцен-
но...

На последних словах ака-
демик впрягается в волоку-
шу, загруженную осколками 
многолетней (ученые не лю-
бят слова «вечная») мерзлоты.

Удивительно, что этой бру-
тальной командой руководит 
леди. Экспедицию возглавля-
ет Наталья Хаба, сотрудник 
НИИ проблем хранения Рос-
резерва. Спортсменка, альпи-
нистка и просто красавица. 
Команда подчиняется беспре- 
кословно. Ведь несмотря на 
милую улыбку, в ее голосе 
нередко звучат железные ка-
питанские нотки. И именно 
ей глава Росрезерва Дмитрий 
Гогин доверил флаг России, 
который должен быть поднят 
на таймырском мысе Депо.

ДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯ
Чтобы попасть на побере-

жье залива Миддендорфа, 
нужно проделать внушитель-
ный путь.

Сначала на поезде двое су-
ток от Москвы до Воркуты (в 
рейсовый самолет не пустят 
с тонной груза). Затем около 
тысячи км на двух вертолетах 
погранслужбы - до Диксона. 
Далее - если позволят Бог и 
погода - еще около 500 кило-
метров до мыса Депо...

Такие трудности и столько 
времени как бы подразуме-
вают, что в конечной точке 
путешествия вас ждет не-
что приятное, вроде стивен-
соновского тропического 
острова. Но там только со-
бачий холод, льды (хотя вроде 
как лето), дожди, топкая тун-
да и невероятное количество 
непредсказуемых белых мед-
ведей - самых опасных хищ-
ников на земле.

Так за каким чертом нас 
понесло на эти «галеры»? 
Ради эксперимента, кото-
рому в мире нет равных - ни 
по широте (несколько сотен 
позиций исследования), ни 
по долготе (122 года!). Если 
совсем просто - мы действи-
тельно должны достать один 
«клад» и спрятать другой. 
Прямо «Остров сокровищ» 
какой-то... Точнее, полу- 
остров: мы же на Таймыре.

ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

«Виноваты» в нашем пу-
тешествии две предыдущие 
экспедиции. Одна - «Русская 
полярная» под руководством 
барона Эдуарда Толля в начале 
ХХ века. Вторая - экспедиция 
«Комсомольской правды», ко-
торую вел советский полярник 
Дмитрий Шпаро в 1973 году.

Толль фанатично искал 
Землю Санникова, пробива-
ясь к ней на яхте «Заря». По 
пути он заложил несколько 
продуктовых складов в веч-
ной мерзлоте, чтобы исполь-
зовать их в сухопутной части 
исследований. Однако груп-
па Толля бесследно сгинула в 
Арктике в 1902 году. Продук-
ты на мысе Депо пролежали 
семь десятков лет, пока их не 
обнаружила команда Шпаро.

В нескольких жестяных 
ящиках были запаяны суха-
ри, шоколад, чай, овсянка 
и 48 банок - «Щи с мясом и 
кашей». На дегустации в Мо-
скве настоящим открытием 
стало, что продукты прекрас-
но сохранились. Дмитрий 

Мыс Депо,  
залив Миддендорфа. 

25 июля.

Вечная мерзлота по крепости сходна с бетоном, потому 
поддается лишь бетоноломам. Работа над новым 

хранилищем в самом начале (слева - автор текста).
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  Наш корреспондент отправился                     на Таймыр искать клад 
         легендарного арктического                   исследователя барона Толля

Специальный 

Полуостров     сокровищ
Вокруг лагеря 

бродило множество 
белых медведей. 
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Игоревич Шпаро (который 
имеет непосредственное от-
ношение и к организации 
путешествия в 2022 году) до 
сих пор мечтательно улыба-
ется, вспоминая толлевскую 
овсянку: «Лучшая из всех, что 
в жизни пробовал». Щи с мя-
сом и кашей тоже не подка-
чали. В общем, в следующем, 
1974 году ученые продолжили 
эксперимент, начатый самой 
природой. Часть запасов Тол-
ля оставили на месте, доба-
вив к ним современные про-
дукты. С тех пор каждые 6 - 7 
лет на место склада (который 
знатоки между собой называ-
ют кладом) прилетает очеред-
ная группа, дабы проверить, 
как чувствуют себя закладки, 
отобрать для исследования 
одни продукты и доложить 
новые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
На четвертый день общими 

усилиями все-таки углубля-
емся до ста девяноста санти-
метров. Почти победа!

Бетонолом - вещь замеча-
тельная, несмотря на боль-
шой вес и выхлопные газы, 
быстро заполняющие яму. 
Страшно подумать, как бы 
справлялись вручную. Кир-
ки бесполезны - откалывают 
микроскопические кусочки 
мерзлой земли, ломы не-
эффективны. Предыдущие 
группы просто вскрывали 
землю, доходили до вечной 
мерзлоты и оставляли на 
ночь. За 12 часов почва про-
таивала на 10 сантиметров. 
Грязь выбирали до следую-
щего замерзшего слоя и сно-
ва давали оттаять. Но у нас 
нет столько времени. Потому 
приходится долбить техникой 
то, что больше похоже на пло-
хой, но все же бетон...

СОВЕТ  
ОТ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

И все-таки полностью из-
бежать ручной работы не уда-
ется.

На старой закладке бидоны 
с продуктами находятся всего 
в полуметре от поверхности - 
их вытолкнула земля за мно-
гие годы. Потому и понадоби-
лось новое хранилище - более 
надежное и глубокое.

Но, черт побери, как же 
выковыривать сосуды? Мало 
того, что он вмерзли намерт-
во, они еще и стоят впритык. 
Первая же попытка исполь-
зовать бетонолом приводит к 
катастрофе: бур соскальзыва-
ет и пробивает бидон...

Дальше приходится рабо-
тать зубилом. Муторно, тя-
жело... Через двадцать минут 
ломается первый китайский 
молоток...

В этот момент у ямы появ-
ляется повар Андрей - редкий 
гость на раскопках,  
поскольку все его 
время посвящено 
готовке на ораву 
в 17 человек.

- А бетоно-
ломом не про-
бовали?

- Андрюша! 
А тебе никто не 
говорил, что ты 
похож на Джона 
Сильвера? Он кок 
и ты кок. Он фак-
турный и ты фактурный.  
Он веселый, и ты...

- Э... Но он же одноногий...
- Если ты будешь докучать 

дурацкими советами, риску-
ешь тоже остаться без ноги.

- Пойду-ка я борщ варить. 
Вижу, вы и без меня прекрас-
но справляетесь, уважаемые 
пираты... Пиастры-пиастры...

Через час ломается второй 
молоток. Он же последний.

- А повар оказался прав... 
Придется все-таки бетоно-
ломом...

Дур... Дур-дур... Ду...р-р-р...
Попробуйте отбойным мо-

лотком проделать ювелир-

ную опе-
р а ц и ю . . . 

Никогда в 
жизни мы не 

были так акку-
ратны. Тем более 

держа в руках 24-ки лограм-
мо во го монстра. Словно зубы 
у динозавра удаляешь...

Каким-то чудом к вечеру 
удалось без потерь выдолбить 
большую часть бидонов. На 
следующий день - остальные.  
И только жестяной запа-
янный ящик, спрятанный 
в деревянную оплетку, мы 
побоялись трогать. Он зало-
жен в 1974 году аж до 2050-го. 
Слишком ценный артефакт. 
Он остался в яме, приварен-
ный к земле.

Уходя со смены, я кинул 
прощальный взгляд на «креп-

кий орешек» и вдруг понял, 
что он больше всего и напо-
минает пиратский сундук с 
сокровищами...

...Этот клад мы вырвали из 
цепких лап вечной мерзлоты 
на третьи сутки...

ДО ВСТРЕЧИ  
В СЕРЕДИНЕ ВЕКА

Эксперимент рассчитан 
ровно до 2050-го, и очень 
важно его довести до конца. 
Он единственный в мире. И 
естественно, не дешевый. 
Основной транспорт в этих 
местах - вертолет. А Ми-8 от-
личается неплохим аппети-
том, кушая в час до тонны ке-
росина, который на Диксоне  
обходится в четверть миллио-
на рублей. Потому в этой экс-
педиции с топливом помогло 
«РусГидро». Остальное взял 
на себя Росрезерв, заинтере-
сованный в исследованиях 
качества продуктов и вооб-
ще - многолетней мерзлоты. 
Еще бы - это же бесплатный 
холодильник для хранения 
стратегических запасов.

Заинтересованы в экспе-
рименте и многочисленные 
НИИ, связанные не только с 
вопросами длительного хра-
нения продуктов, но и вооб-
ще работы в Арктике. Потому 
все больше позиций в холод-
ных закладках занимают «не-
съедобные» - ткани, топливо, 
масла, каучук и пр.

Попадает туда и алкоголь - 
ну как же на северах без этого 
горючего. В этот раз, кроме 
традиционного спирта и вод-
ки, положили «импортозаме-
щение»: отечественный джин 
и виски. Кстати, длительное 
хранение в холоде улучшает 
вкус алкоголя - выморажи-
ваются сивушные масла... Но 
исследования есть пока толь-
ко по водке и коньяку. А как 
поведут новички, узнаем лет 
через шесть.

Кстати, многие спорят, за-
чем так далеко везти продук-
ты, ведь можно в Москве 
создать любые условия. Но 
в том-то и соль естественной 
среды, в которой существу-
ет множество непредсказу-
емых факторов - своеобраз-
ных «пиратов», идущих на 
абордаж корабля по имени 
«Эксперимент». Например, 
несколько лет назад проху-
дился и заполнился льдом 
именно бидон с самыми цен-
ными экспонатами - тремя 
банками Толля. Две выдер-
жали испытание с честью. 
Они отправились в новое 
хранилище вместе с частью 
старых и многочисленными 
новыми позициями...

За день до прилета вертоле-
тов 13 бидонов и один ящик 
нашли прибежище на глуби-
не двух метров. Новое храни-
лище было засыпано землей 
и, как водится, обозначено 
на карте...

В конце «Острова сокро-
вищ» главный герой Джим 
Хокинс заявил: «Теперь меня 
ничем не заманишь на этот 
проклятый остров». Многие 
повторяли его слова, ругая 
таймырскую погоду, дожди, 
медведей, тяжелую работу. 
А в последний вечер вдруг 
переменились и захотели 
вернуться в составе новой 
экспедиции. Снова долбить и 
таскать мерзлую землю... Ви-
димо, потому что у каждого 
должно быть в жизни насто-
ящее дело, настоящее при-
ключение. У каждого должен 
быть свой Остров сокровищ. 
Или - хотя бы полуостров. 
Пусть даже с другим назва-
нием - Таймыр.

репортаж

Еще больше 
фото и видео 
из экспедиции -  
на сайте

Совместную программу Радио 
«КП» и Русского географического 

общества, посвященную 
экспедиции на Таймыр, слушайте 

на сайте radiokp.ru
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Банки из склада Эдуарда Толля оцениваются примерно  
в 250 тысяч евро каждая. На фото (слева направо) их изучают 

научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, завотделом 
технологии спирта НИИ пищевой биотехнологии Михаил Туршатов, 

директор НИИ птицеперерабатывающей промышленности 
Владислав Будрик и руководитель экспедиции Наталья Хаба.

  Наш корреспондент отправился                     на Таймыр искать клад 
          легендарного арктического                   исследователя барона Толля

Полуостров     сокровищ

Продукты заложены в новое 
хранилище - можно закапывать.  

На заднем плане - столб, обозначающий 
место, где нашли склад Эдуарда Толля.
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Александр 
Малинин 
(63 года)

- Видно, что певец ухаживает за 
собой, пользуется услугами кос-
метолога и, скорее всего, пластического хирурга. На зубах - виниры, сделана 
аугментация подбородка: это увеличение объема в нижней части. Так лицо 
становится более заостренным. Скорее всего, именно поэтому Александр 
стал более женственным: такая процедура не показана мужчинам. А вот отеч-
ность здесь может быть связана с общим состоянием здоровья и болезнями.

Алена МАРТЫНОВА

Кто-то полагает, что 
пластика - удел исключи-
тельно звездных дам, но 
и знаменитые мужчины 
без помощи хирургов не 
обходятся. Там, где есть 
публичность, нет места 
старости: кому понравит-
ся, если на красной до-
рожке будут разглядывать 
твои морщины, мешки под 
глазами да «шарпейские» 
брыли? Вот и думают вче-
рашние красавцы, что по-
ра бежать к косметологу 
или ложиться под нож 
пластического хирурга. А 
публика потом диву дает-
ся: это что ж они с собой 
сделали?! Как из принцев 
превратились в экспона-
ты музея восковых фигур?

- Антивозрастные про-
цедуры, которые так ком-
плиментарно смотрятся на 
женщинах, крайне редко 
идут сильному полу, - объ-

ясняет дерматолог-косме-
толог Ирина Нельга. - На 
выходе получается либо 
феминный (женоподоб-
ный) эффект, либо одут-
ловатость, либо вообще 
ничего - впустую потра-
ченные время и деньги. 
Дело в том, что мужчи-
ны стареют иначе, но не 
каждый врач это знает и 
учитывает. В отличие от 
женщин, у которых чаще 
наблюдается обвисание и 
дряблость тканей лица, у 
сильного пола преобладает 
мускульный тип старения: 
мышцы сохраняют тонус, 
но появляются морщины 
и заломы. И тут класси-
ческая подтяжка лица не 
сработает: тянуть попросту 
нечего. Добавьте сюда не-
много лишних килограм-
мов, выбеленные виниры 

(фарфоровые или керами-
ческие накладки на зубы. - 
Ред.), и можно испугаться: 
человек становится похож 
на куклу...

Но это не значит, что 
выхода нет. По словам 
нашего эксперта, сильно-
му полу подойдут уколы 
ботулотоксина (ботокса) 
в верхнюю треть лица, а 
удаление грыж на веках и 
вовсе способно превратить 
любого выпивоху в мачо. 
А вот «безобидные» фил-
леры, которыми дамы уве-
личивают губы и скулы, 
парням вкалывают лишь 
в крайних случаях: с ними 
легко переборщить. По-
хоже, далеко не все врачи 
это учитывают. Эксперт 
объясняет, в чем промах-
нулись знаменитые кра-
савцы.

 ■ УДАЧНЫЙ ПРИМЕР

Как Ревва стал красавцем
В КВН и Comedy Club Александр Ревва  

(48 лет) не выделялся красотой, но в последние 
годы шоумен превратился в мачо. При этом рабо-
та над его лицом проделана настолько тонкая, что 
обыватель не может понять: как при одних и тех же 
чертах можно было выглядеть и смазливым, и страш-
неньким? А вот экспертам видно: здесь поправили 
практически все, причем с помощью скальпеля.

- Заметно, что Александр сделал пластическую 
операцию: изменена форма носа, разрез глаз, об-
ласть подбородка, возможно, с помощью имплан-
та, - отмечает Ирина Нельга. - На лбу добавлен объ-
ем: это может быть липофилинг либо хирургический 
SMAS-лифтинг. На 100% есть ботулотоксин, а вот 
от филлеров шоумен отказался. Именно поэтому 
маскулинность лица сохранена, в отличие от всех 
остальных героев.

Дмитрий Тарасов (35 лет)
- Неудачно сделана контурная пластика филлерами: перебор 

с количеством. Заметны филлеры в губах, в области скул - это 
препараты гиалуроновой кислоты, притягивающие много воды, 
из-за чего лицо увеличивается в объеме. Но чрезмерный объем 
в средней трети несвойственен мужскому лицу: возникла одут-
ловатость, у футболиста появились женские черты. Неудачно 
сделан ботокс: брови стали «домиком». Ботулотоксин блоки-
рует мимику, делая лицо неподвижным. Его нужно вводить 
грамотно, убирая морщины, но сохраняя естественные черты. 
У экс-супруга Ольги Бузовой этого нет. Ну а поднимать брови 
мужчине, делать губы в «утиной» 
технике - фатальная ошибка! Том Круз (60 лет)

- Либо актер очень сильно поправился, либо 
над ним неудачно поработали пластические 
хирурги и косметологи. Лицо очень отечное в 
нижней части, даже надутое, местами натяну-
тое. Обратите внимание на гладкий лоб: это 
результат уколов красоты, то есть филлеров. 
А вот вокруг глаз у Круза остались «гусиные 
лапки»: эту область мужчинам особо не зака-
лывают, иначе пациент будет выглядеть удив-
ленным либо похожим на женщину. Однако 
здесь морщины сильно выдают возраст, можно 
было чуть-чуть их разгладить. К сожалению, в 
случае с Томом Крузом где-то перестарались, 
а где-то не сделали вообще ничего.

Лицом к лицу
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SMAS-лифтинг. На 100% есть ботулотоксин, а вот 
от филлеров шоумен отказался. Именно поэтому 
маскулинность лица сохранена, в отличие от всех 
остальных героев.ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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Константин ГЛЫБА

Адаптация испанской фантастической 

драмы про подростков «Черная лагуна» 

вышла в России на СТС под названием «За-

крытая школа». Почти сразу все герои про-

екта стали звездами: Павел Прилучный, 

Агата Муцениеце, Луиза Габриэла Бровина 

и другие ощутили на себе всенародную 

любовь. После четырех сезонов проект 

был закрыт. С тех пор прошло 10 лет, и 

«КП» рассказывает, как изменилась судь-

ба главных актеров и что с ними теперь.

Как изменились звезды 

«Закрытой школы»:

Прилучный 

опять женился, 

а Аксенова 

штурмует 

Голливуд

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Данил ЮРКОВ

До этого  

в отделении была 

«красная зона».

Отделение прошло об-

работку и дезинфекцию 

от следов коронавируса 

и уже оказывает помощь 

пациентам. В период пан-

демии все отделения гор-

больницы № 2 были пере-

оборудованы в ковидные, 

а само учреждение стало 

коронавирусным госпита-

лем. Однако с весны отде-

ления начали возвращать 

к нормальной работе. По-

следним оказывать помощь 

не по профилю прекратило 

гнойное хирургическое от-

деление. Теперь вся боль-

ница работает в штатном 

режиме.
- Только после подтверж-

дения стерильной чистоты 

помещений отделение хи-

рургии приняло своих пер-

вых пациентов. Сейчас оно 

работает в полноценном 

круглосуточном режиме, 

пациентам оказывают по-

мощь хирурги и комбусти-

ологи (ожоговые хирурги. 

- Ред.), - рассказала глав-

врач горбольницы № 2 

Марина Костровская.

Напомним, на сегодняш-

ний день уровень заболе-

ваемости коронавирусом в 

Ставропольском крае сни-

зился. За сутки с 12 на 13 

сентября заболели 245 че-

ловек, а выздоровели 411.

Сергей АНДРЕЕВ

Деньги 

перечисляют  

из бюджета края.

В Ставропольском крае 

дольщикам строитель-

ных компаний «Арт-

СтройТехно» и «Ин- 

терстрой» начали пере-

числять выплаты из кра-

евого бюджета.

- В краевой минстрой 

уже поступило 135 заяв-

лений от дольщиков на 

получение компенсации. 

Решения приняты по 82 

обращениям на сумму 

около 100 млн рублей, 

из которых 10 млн уже 

перечислены 8 доль-

щикам, - рассказал и. о. 

главы краевого минстроя 

Валерий Савченко.

Завершить выплаты 

планируют до конца 

2023 года. Их получат 

220 дольщиков, кото-

рые приобрели жилье в 

Ставрополе по ул. Тюль-

пановая, 10, ул. Города-

побратима Безье, 15а, ул. 

Шпаковская, 121. Прием 

заявлений продолжает-

ся. Запись на прием для 

подачи документов - по 

телефону (8652) 28-30-

70.
Всего в 2022 году на 

Ставрополье восстанов-

лены права владельцев 

353 квартир. А с 2013 го-

да их численность пре-

высила 4,5 тысячи.

Хирургия больницы № 2 

краевого центра снова 

работает по профилю

На Ставрополье начали 

выплачивать компенсации 

обманутым дольщикам
Читайте на стр. 2  �

Экскурсия с видом на фронт

Что на самом 

деле происходит 

на освобожденных 

российскими 

войсками 

территориях, увидел 

спецкор «КП» Олег 

АДАМОВИЧ.

23:00 (мск)

в любом почтовом отделении

2023
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Неприятности сулит нам 
«солнечная корона». 
Красивая и опасная.

Астрономы изучили фото Солнца, ко-
торые сделал новый телескоп Daniel K. 
Inouye. На фото видны объекты разме-
ром всего в 30 километров.

Среди бурлящего газа отлично видны 
структуры, которые переносят тепло из 
глубины Солнца на его поверхность. 
Разглядели и какие-то яркие пятна. Из 
которых поступает энергия во внешние 
слои солнечной атмосферы - так назы-
ваемой короны. Не исключено, что в 
этом и кроется разгадка одной из самых 

«жгучих» тайн Солнца. По какой-то не-
известной пока причине корона нагрета 
гораздо сильнее самого светила. 

На поверхности Солнца - около 6 ты-
сяч градусов. По логике, чем дальше от 
него, тем должно быть прохладнее. Но 
температура не убывает, а, наоборот, 
растет. Корона нагрета аж до миллиона 
градусов.

Наблюдения с помощью DKIST помо-
гут прогнозировать солнечные вспыш-
ки и корональные выбросы - особенно 
мощные, способные натворить много 
бед на Земле, меньшими из которых мо-
гут быть отключение интернета и гло-
бальное «короткое замыкание». Ими 
регулярно пугают человечество весьма 
серьезные ученые.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

КАК АУКНЕТСЯ,  
ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

Разве солнечные вспышки 
могут спровоцировать цуна-
ми? Да еще такие, что погубят 
всех нас? Могут. 

Итальянские геофизики из 
Университета Базиликата в 
Потенцо наложили график 
солнечных вспышек на гра-
фик глобальной сейсмиче-
ской активности и увидели: 
совпадают. Примерно через 
24 часа после того, как Солн-
це полыхало, недра нашей 
планеты начинали трястись 
сразу во многих местах с си-
лой в 5 - 6 баллов.

Открытие убедило ученых 
в том, что землетрясения и 
солнечные вспышки взаи-
мосвязаны - не случайно од-
ни следуют за другими.

Землетрясениям, как пра-
вило, сопутствуют быстрые 
вертикальные движения 
литосферных плит - сейс-
мические удары. Плиты, 
подскакивая, приводят в дви-
жение огромные массы во-
ды. И тем самым устраивают  
цунами.

Не столь уж давние при-
меры: катаклизм в Юго-
Восточной Азии в 2004 году, 
потом в Японии в 2011 году. 
И Солнце тогда буянило, и 
волны были страшные.

ВПЕРЕД,  
В КАМЕННЫЙ ВЕК

Механизм, благодаря ко-
торому солнечная вспышка 
погрузит Землю во тьму, а все 
прогрессивное человечество - 
в каменный век, известен. 
Достаточно, чтобы повтори-
лось так называемое карринг-
тоновское событие, которое 
случилось осенью 1859 года. 
Тогда молодой английский 
астроном Ричард Каррингтон 

заметил на светиле необыч-
но крупные пятна, которые 
исторгли ослепительную 
вспышку. Вскоре ночь над 
многими районами плане-
ты превратилась в день - так 
светло стало от зеленых и ма-
линовых сполохов северного 
сияния. Телеграф вырубился. 
Из аппаратов сыпались ис-
кры, жаля телеграфистов и 
поджигая бумагу.

Если такое случится сегод-
ня, электрические сети бук-
вально сгорят. Свет вырубит-
ся по всей планете.

- Тогда - 163 года назад - че-
ловечеству просто повезло, 
что оно не достигло высоко-
го технологического уровня 
и не успело опутать планету 
проводами, - объясняют уче-
ные. - Ныне после вспышки 
каррингтоновского уровня на 
восстановление разрушенной 
мировой инфраструктуры уй-
дет не менее 10 лет. И трил-
лионы долларов.

Однако Солнце 
способно напако-
стить и сильнее. По 
крайней мере однаж-
ды оно исторгло куда бо-
лее мощную вспышку. Следы 
небывалого энергетическо-
го воздействия обнаружили 
японцы из Университета На-
гойи под руководством про-
фессора Фусы Мийяке, из-
учив срезы древних кедров, 
росших в Европе. По годовым 
кольцам японцы определили, 
что всплеск излучения был в 
775 году нашей эры. Позд-
нее американские ученые из 
Университета Канзаса рас-
считали, что средневековая 
супервспышка была мощнее 
каррингтоновской в 20 раз. И 
в 100 раз мощнее самой мощ-
ной вспышки, зарегистриро-
ванной в ХХI веке.

РАЗЛОМЫ БЬЮТ ТОКОМ
Как именно солнечные 

вспышки провоцируют зем-

летрясения, пока не 
совсем ясно. Ско-
рее всего, взаи-
модействие элек-
трическое. Точно 
известно только, 

что корональные 
выбросы еще больше 

ионизируют ионосферу, 
колеблют магнитосферу, уве-
личивают плотность и ско-
рость заряженных частиц. И 
наводят ток. Возможно, он 
взаимодействует с тем током, 
который возникает в недрах 
за счет пьезоэлектрических 
эффектов в местах разломов 
тектонических плит и таким 
образом влияет на их движе-
ние. Дестабилизирует пли-
ты. И корежит - то слабее при 
спокойном Солнце, то силь-
нее в дни его буйства.

Плит около 20 - это фун-
даментальные блоки, из ко-
торых состоит кора. Они по-
стоянно двигаются вместе со 
всем, что на них находится, 
упираются друг в дружку, 
копят напряжение, которое 
и разряжается землетрясе-
ниями.
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Таково 
реальное 
Солнце: 

вокруг корона, 
на поверхности - 

океан огня.

КСТАТИ

А ну-ка, 
Солнце,  
ярче брызни

О том, что очередной, 25-й 
цикл солнечной активности, по-
хоже, начался, NASA сообщи-
ло еще два года назад. И тем 
самым предупредило челове-
чество о возрастающем риске 
мощных взрывов на поверх-
ности нашего светила. Стало 
быть, угроза сильных землетря-
сений тоже нарастает. Вместе 
с вероятностью возникновения 
цунами.

Астрономы Колорадского уни-
верситета в Боулдере недавно 
анализировали данные, собран-
ные космическими телескопа-
ми, - искали в обозримом кос-
мическом пространстве звезды 
похожие на Солнце, примерно 
того же размера и класса. Ис-
кали не просто так, а с целью 
посмотреть, как они себя ведут. 
И увидели: 43 «солнечных бра-
та» из числа попавших в поле 
зрения оказались очень бес-
покойными. Время от времени 
они полыхали супервспышками, 
которые по мощности в тысячи 
раз превосходили «обычные» - 
солнечные. Из чего астрономы 
сделали вывод: и наше светило 
способно в любой момент учи-
нить такую же пакость. Тогда, 
скорее всего, с концом света в 
одну серию уложимся - Солнце 
спалит Землю. Как в трилле-
ре «Знамение» с Николасом 
Кейджем.

 

Ученые 
усложнили 
сценарий 

конца света, 
сделав его 

многосерийным.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» на Радио 

«КП» по воскресеньям  
в 22.00 (мск).Д
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СПРАВКА «КП»

Телескоп DKIST 
расположен 
на гавайском острове 
Мауи на склоне 
потухшего вулкана 
Халеакала на высоте 
порядка 3 километров.

Телескоп - зеркальный. 
Диаметр зеркала - 4,2 метра.
Коренные гавайцы относятся 

к телескопу, мягко говоря, 
прохладно. Считают, 

что европейцы, построив 
его на священном 

для аборигенов вулкане, 
оскорбили их чувства.
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Цунами угрожают в первую очередь 
прибрежным городам.

Полное отключение интернета и глобальное короткое замыкание: 

На «дневной звезде» нашли пятна

Научный триллер: в космосе 
вспышки - на Земле цунами



Россия
www.kp.ru12 28.09.2022

Из Москвы я вырвался в по-
следний момент, когда лето 
уже вовсю драпало. Оно па-
нически отступало, теснимое 
холодом, хотя еще вчера оно, 
казалось, навсегда.

Так бывает. Живешь-
работаешь, а вокруг исчеза-
ют люди. Хмурые, бледные, 
вредные. А потом появляются 
с блаженной улыбкой и сму-
глой кожей. Отдохнули, па-
разиты.

И спохватываешься. Как?! 
Уже сентябрь?! Бабье лето?

И бежишь вслед за солнцем. 
Не в Египет. Не в Турцию. Не 
в демисезонный Таиланд.

А почему-то в Махачкалу. 
В Дагестан.

По причине для меня, ядови-
того, лиричной и бархатной…

ПЕТР ПЕРВЫЙ И 
ШАМИЛЬ

Русский турист настырно 
ищет новые куски планеты. 
Закрыли Египет? Поехал в 
Турцию. Таиланд на каран-
тине? Миллионный десант 

лезет в абхазские горы. Ев-
ропа кончилась? Бесприн-
ципные туристы едут в бес-
принципную Грузию.

Без разведки. Нахрапом. 
Следуя загадочному ин-
стинкту («Там море есть? 
Есть. Горы есть? Есть. Все! 
Едем!»), русский турист бро-
сился в Дагестан.

Полтора миллиона курорт-
ников только за этот год! 
Прирост 40% за сезон!

А ведь лет двадцать назад 
русский чувствовал себя в 
Дагестане героем. Заходишь 
в последний невзорванный 
ваххабитами «коньячный» 
магазин и покупаешь «Киз-
лярский» или «Дербент-

ский». А местный приятель, 
гад, говорит шепотом: хо-
чешь, брат, познакомлю с 
друзьями, «лесными» (бан-
дитами)? И ты, дурак, едешь. 
С молитвами: «Господи, 
пронеси!»

Проходит года три… Еще 
круче. Сирены, блокпосты, 
броневики Следственно-

го комитета везут в аэро-
порт очередного местного 
чиновника-взяточника.

Вот почему к превраще-
нию Дагестана во всероссий-
ский курорт я отнесся скеп-
тически. Но, понадеявшись, 
что полтора миллиона тури-
стов ошибаться не могут, я в 
аэро порту Махачкалы.

С широкой улыбкой. На-
чало хорошее. Туристов 
встречает плакат: собиратель 
земель русских Петр Пер-
вый и кавказский сепара-
тист Шамиль манили тури-
ста. Мол, велкам в Дагестан. 
Брат, смелее. Впереди еще не 
то будет…

КУРОРТНИК ПОПЕР
Цены на гостиницы начи-

нались с 5 - 6 тысяч за самый 
захудалый номер, а у моря он 
стоил все 10.

Даже в скромном отеле, 
где я обычно останавливал-
ся за 3 тысячи, ценник висел 
«конский» - 8.

- А что делать, Владимир? 
Бизнес! - извинялась моя из-
вечная хозяйка Мариам. - Ты 
не представляешь, сколько 
вас, русских, рвутся к морю!

- Но эдак вы угробите ку-
рорт! Жадность в свое вре-
мя сгубила и Абхазию, и Со-
чи… - предупреждаю, а сам 
думаю: о чем это я? Капи-
тализм, Аллах его накажи. 
Рынок.

Беру ключи. Покорно иду 
в свой скромный «золотой» 

Виды гор и ущелий с изумрудными реками в Дагестане прилагаются 
ко всему. Потому что море и фрукты есть на многих курортах. 

А вот такая красота - как на фото - лишь здесь.

Специальный репортаж                 Владимира Ворсобина

Приятно видеть, как между Ма-
хачкалой и Дербентом суетится 
Москва, строит Дагестану дороги. 
Где-то на южной окраине страны, 
но вроде как для нас. Пробившись 
сквозь дербентские пробки, обна-
руживаешь - черт, и город в стро-
ительных лесах! А все потому что 
на превращение Дербента в курорт 
выделено аж 180 миллиардов (для 
сравнения - обустройство всей тер-
ритории Кавминвод обойдется лишь 
в 50 млрд). Княжество местного уро-
женца, олигарха и сенатора Сулей-
мана Керимова. Когда-то Керимов 
баловал дагестанцев футбольным 
клубом «Анжи», скупая звезд миро-
вого футбола. Теперь у него другой 
проект - на месте Дербента построить 
новый «цифровой» город.

Интересный проект, размашистый.
Даже любопытно - сколько ка-

зенных денег понадобится, чтобы 
древний городок с развалившимся 
водопроводом, канализацией и хро-
нически ветхим жильем превратить в 
кавказский Санкт-Петербург…

И я понимаю Керимова. Хвати-
ло несколько часов блужданий по 
Дербенту, чтобы понять боль мил-
лиардера.

- Невозможно помочь тому, кто не 
может сам себе помочь, - говорят, 
ругался сенатор-благодетель еще 
два года назад.

- Кругом мусор, коровы ходят, вез-
де грязь, - возмущался он. - Дело не 
в бюджете - сколько дураку ни дай, 
ему все равно мало.

- Как туристам преподнести (бу-
дущий курорт. - Авт.)? - размышлял 
он. - Чем мы лучше Дубая? Чем мы 
лучше Турции?

И жизнь дала неожиданный ответ. 
Боевые действия на Украине пока-
зали, чем Дагестан лучше. Дербент 
забит туристами, у которых закры-
лась Европа.

Именно поэтому скоро в Каякент-
ском районе Дагестана будет возве-
ден курорт площадью около 200 гек-
таров, с отелями на 30 тысяч номеров.

И если обучиться абхазскому спо-
собу наслаждения природой - ста-
раться смотреть строго вверх, не 
оскверняя взор придорожным и при-
пляжным мусором, вы получите то, 
зачем приехали: дагестанский дзен.

Вы сможете медитировать над об-
лаками у Сулакского каньона под из-
умительный (что неожиданно) кофе.

Вы можете плыть в лодке по изу-

мрудной горной реке, и за вами бу-
дут присматривать по-братски горы 
и орлы.

Можете забронировать номер на 
выходные в Дербенте, чтобы увидеть 
феерическое чудо - поющий фонтан.

Отпустите лето. Пусть уходит. На 
песке теплого, как утреннее моло-
ко, Каспия вы перегрузитесь, как 
замученный сбоями компьютер. А 
самый большой самолет на земле, 
ракетоносец «Каспийский монстр», 
потерпевший аварию во время ис-
пытаний в СССР (стоит прямо на 

пляже, у парка «Патриот»), забот-
ливо нависнет над вами…

Рядом питерский отпускник Се-
рега с бутылкой пива в руках, по-
пиратски расставив ноги, будет на-
блюдать, как женщина в парандже 
купает детей…

А ты лениво думаешь - странное 
все-таки это место, Дагестан…

Но как же не хочется обратно. Ког-
да вокруг дождь и холод…

Самым бурно 
растущим курортом 

страны (а, возможно, 
и мира) в этом году 

стали горы, море 
и древние улочки 

Дагестана.  
С чего вдруг - 

разбирался 
обозреватель 

«КП».
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Ракетный корабль-экраноплан 
«Лунь» - теперь экспонат 

на берегу моря под Дербентом. 

КСТАТИ

Каспийский монстр

Новая туристическая Мекка России:

Дагестан длинных юбок      и «золотых» номеров
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номер. И ставлю будильник - 
завтрак здесь идет ровно 
один час. С 8 до 9. Яични-
ца и невкусная сосиска. За 
8 тысяч, блин, рублей!

В Дагестане лихорадка. 
Сдают квартиры все: гово-
рят, даже прокуроры и чи-
новники. Люди ютятся у 
родни, а свое все жилье - на 
съем.

- С одной стороны, тури-
сты привезли в республику 
много денег, - говорит мой 
анонимный приятель, депу-
тат дагестанского парламен-
та. - Но с другой…

Он в бешенстве.
- Если работать в туризме 

по-честному, - говорит, - 
то ты просто беззащитен. В 
Дагестане мало желающих 
работать официально. Все 
доморощенное - экскурсо-
водами подрабатывают се-
ляне, водители калымят 
без лицензии, обслу-
живающий персо-
нал ненадежен 
(бесконечные 
к а в к а з с к и е 
свадьбы и по-
хороны), даже 
для строитель-
ства небольшо-
го отеля не могу, 
мол, найти местных 
рабочих.

- Мало платите?
- Сто тысяч минимум! Но 

местные не хотят подписы-
вать договор. Только черный 
нал. Почему? А вдруг завтра 
кто-то больше предложит? 
Тогда они просто исчезнут.

- И вроде есть повод радо-
ваться, - рассуждает депу-
тат. - Мой друг, например, 
долгие годы не мог избавить-
ся от старенькой убыточной 
гостиницы. А в этом году он 
получил столько, сколько 
не заработал за все 10 лет, 
и бросился ее достраивать. 
Поэтому куда ни глянешь - 
везде стройка. Местные на-
бирают кредиты и ударно 
строят гостевые дома.

Пять тысяч в сутки. За се-
зон с туристов можно пол-
миллиона собрать…

Вспоминаю - когда Москва 
отказалась покупать у Тур-
ции помидоры, здесь азар-
тно строили теплицы. Про-
давали квартиры в надежде 
волшебно заработать. Был 
помидорный бум, теперь - 
туристический.

А потому меня одолевали 
смутные сомнения.

ГДЕ ДЕВУШКЕ 
ПОКУРИТЬ? НИГДЕ!

Взял с собой дочку Алену. 
17 лет. Возраст лютый. Чемо-
дан, взгляды на жизнь - все 
свое. Умница, европейка, 
эмансипе. А потому при-
ключение в первый же день…

В тот момент 
Дагестан в ин-

тернете обсуждал: 
«Обязательно ли за 

деньги «этих русских» 
продавать принципы и ве-
ру?» Разделился на неравные 
части. И весело рубился во-
круг одного видео…

- Папа, ты куда меня при-
вез? - заголосила дочка, об-
наружив ЭТО в соцсетях.

На видео некий дагестанец 
атаковал туристку в очереди 
к кассе.

- Это что за чудо?! - начал 
экзекуцию он.

Русская девушка одета в 
топик, прозрачная накидка. 
Приобретенная привычка в 
Испании или на Карибах. В 
крайнем случае - Сочи.

Но тут Махачкала, детка…
- Я тебе ухо оторву! - орал 

он. - Ты у себя дома, что ли?!
- Извините, пожалуйста, - 

пыталась избежать непри-
ятностей девушка. - Мы не 
знали.

- Знать надо, куда едете, - 
орал мужичок. - Черти, б...

Под видео миллиард ко-
ментов.

Дочка испугалась.
- Пап, - шептала она, - у 

меня платье выше колен… 
Меня что? Зарежут?

- Эй, зачем так гово-
ришь?! - воскликнул наш 
водитель-аварец. - С такими 
ногами, невеста, тебя просто 

украдут! Я, например, свою 
жену украл…

- Папа! - завизжала дочка.
Водитель расхохотался, и 

поневоле я за ним.
И пока аварец сквозь смех 

рассказывал, что сейчас ча-
ще со свадеб воруют женихов 
(друзья их весело прячут по 
квартирам, вымогают у не-
вест деньги - тариф 15 - 20 
тысяч), я думал… Вот черта 
с два я отпущу дочурку сюда 
одну, даже когда повзросле-
ет. «Спасибо» магазинному 
воспитателю.

Но директор туркомпании 
«Легенды Дагестана» Нарсия 
Османова успокоила, мол, 
замечание сделать могут, 
но не более того. Учиты-
вать, мол, местные обычаи 
туристам надо (юбки ниже 
колен, желательно - закры-
тые плечи и никаких глубо-
ких декольте), но потакать 
«фундаменталистам» - зна-
чит, погубить репутацию ку-
рорта на корню.

- Как-то на стоянке авто-
буса с туристами, - рассказы-
вает, - одна из девушек спро-
сила: где можно покурить? Я 
ее отвела в сторонку. Тут же 
наши орлы нравственности 
слетелись ее стыдить! Хотя 
сами, уверена, курят. И по-
пивают наверняка.

У наших балбесов есть та-
кой комплекс, - разводит 
руками. - За все свои грехи 

спрашивать с приезжих.
И когда, успокоившись, 

мы вышли на улицу…Через 
пару кварталов дщерь начала 
негодующе тыкать в улич-
ный стенд.

Там был нарисован един-
ственный образ русской 
женщины, разрешенный в 
Дагестане. Одежда строго с 
рукавами, строго брюки...

А ГДЕ ЛУЧШИЙ  
ШАШЛЫК

И все-таки здесь хорошо! 
Правда! Если ты, конечно, 
по глупости не застрял в Ма-
хачкале. Если же тебя не вы-
бросило из пыльного города, 
туда - в настоящий Дагестан, 
с тревожным Каспием и го-
рами, где (если поселиться 
в домик за пятерку в день) 
ты будешь контужен сонным 
воздухом и природной бес-
конечностью, - тогда пеняй 
на себя…

Ты зачем-то остался бро-

дить по столичным аллеям, 
паркам и набережным?

Я ничего не имею против 
Махачкалы. Наоборот. Тут 
так мило экономят (свет), 
что улицы погружены в уют-
ный дагестанский мрак. Тут 
низкие цены в продуктовых 
супермаркетах и - если кому 
надо - в аптеках.

Тут любой таксист расска-
жет о своей жизни, хочешь ли 
ты этого или нет.

Тут симпатичные скверы - 
причем только в одном из ко-
торых (официальные данные 
подряда на его обустройство!) 
закопан миллиард. И с этим 
знанием прогулки по горо-
ду - дополнительное удоволь-
ствие.

Ну что еще делать в Махач-
кале? Ходить по ресторанам 
в поиске настоящего шаш-
лыка и убедиться в местном 
правиле - вкусно не там, где 
дорого? Что все наоборот? 
В гастрономическом ужасе, 
например, ты выходишь из 
ресторана Хабиба. Зато в при-
дорожном кафе за тысячу ру-
блей на троих ты получишь 
такую обалденную, сочную 
баранину и чуду (дагестан-
ская лепешка с начинкой) 
с тыквой. М-м-м… Распла-
тишься, конечно, не картой 
(в Дагестане это практически 
исключено), чтобы люди не 
платили налогов, а перево-
дом.

Ну а дальше что? Сидеть 
в каком-нибудь отеле, где 
решительно все происходит 
не в европейском режиме, 
«как положено», а - «как по-
братски договоришься»?

Но к третьему дню путеше-
ствия, когда в тебе гибнет ев-
ропеец, ты чувствуешь… все. 
Норм. Отпускает Москва. 
Отпускает. Твое дыхание 
становится плавным, взгляд 
сонным, и душа тянется к 
вершинам…

Но ты человек русский. У 
тебя своя логика. И едешь 
ты не в горы. А почему-то в 
старый Дербент. Черт знает, 
почему…

Хотя знаю. Магнитит…

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте
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На самом 
деле 

встретить 
девушек, одетых 

по всей «дагестанской 
форме», можно разве 

что на концертах 
и фестивалях. А на 

улицах - это 
редкость. 
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Город  Средняя цена  Средняя цена Прирост
 в сентябре в сентябре  за год
 2021 г., руб. 2022 г., руб.
• Зеленоградск 2367 3767 +59%
• Нижний Новгород 2144 3169 +48%
• Кисловодск 1911 2800 +47%
• Геленджик 2426 3507 +45%
• Махачкала 2073 2864 +38%
• Сочи 3056 4169 +36%
• Казань 2293 3124 +36%
• Санкт-Петербург 2518 3319 +32%
• Пятигорск 1957 2575 +32%
• Адлер 2674 3368 +26%
• Россия в целом 2540 3149 +24%

Новая туристическая Мекка России:

Дагестан длинных юбок      и «золотых» номеров



Россия
www.kp.ru14 28.09.2022

Знаменитая телесваха дебютировала 
в проекте «Голос 60+» взамен Дмитрия 
Нагиева. Казалось бы, с таким опытом 
на экране, как у Гузеевой, освоиться в 
новом шоу - плевое дело. Но зрителям 
новая ведущая как-то «не зашла»: якобы 
ведет себя высокомерно, никаких заду-
шевных разговоров с участниками. Так в 
чем Лариса Гузеева проигрывает Дмитрию 
Нагиеву?

Из жизни звезд

Знаменитый «мажор» удивил 
публику, неожиданно женившись 
на молодой актрисе Зепюр Брутян. 
Поклонники были уверены, что их 
роман - очередная пиар-акция к вы-
ходу совместного фильма, но При-
лучный взял да и устроил пышную 
свадьбу. Теперь в соцсетях молодо-
женов - полная идиллия: поцелуи, 
совместные фотосессии и обложки 
журналов… И только одно смущает 
наблюдателей: слишком уж часто 
Павел кладет руку на шею красавице 
супруге, словно хочет ее придушить. 
Типичный жест абьюзера! «Скоро 
начнет колотить свою ненаглядную, 
как когда-то лупил предыдущую же-
ну Агату», - уверенно заявляют се-
тевые эксперты. Но так ли это на 
самом деле?

Примадонна на публике появля-
ется исключительно в компании 
Игоря Гуляева. Любимый дизай-
нер Примадонны, который на 20 
лет ее младше, сопровождает 
артистку на прогулках, отмечает 
с Лизой и Гарри День города на 
Красной площади… Неудивитель-
но, что в сети тут же зашептались 
о романе: мол, у Примадонны новый 
фаворит, да и вообще где пятый 
брак - там и шестой…

Культовая группа из нулевых вос-
соединилась впервые за много лет. 
На концерте в Минске «татушки» 
спели свои хиты, а вот с журна-
листами общаться наотрез отка-
зались: лишь молча улыбались и 
держались за руки, как в старые 
добрые времена. Неужели Лена Ка-
тина и Юля Волкова забыли бы-
лые обиды и готовы вновь радовать 
поклонников? Ведь еще недавно их 
конкуренция была так высока, что 
«рыженькая и черненькая» даже не 
здоровались. Или все дело в «живот-
ворящем» 10-миллионном гонораре, 
который, по слухам, каждая певица 

получила за шоу в 
Белоруссии?
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Павел Прилучный

Группа t.A.T.u

Алла Пугачева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Первое, что бросается в глаза, - то, как 

Гузеева держит микрофон: за самый низ 
и как будто кончиками пальцев, а не всей 
ладонью. Это выглядит так, словно ведущая 
проявляет манерность или брезгливость, и 
зритель считывает это как нечто инород-
ное. Тем более на фоне Нагиева, который 
десять 10 лет в «Голосе», стал максимально 
раскрепощенным. Возможно, Ларисе пока 
просто неудобно, ведь в «Давай поженимся!» 

маленький микрофончик, который не нужно 
держать, и ведущая сидела, а не стояла.

Ну а главный маркер - объятия Ларисы Гу-
зеевой с участниками шоу. В разговоре с жен-
щинами она ставит руку раскрытой ладонью 
к собеседнице - это барьер. А от мужчины, 
который потянулся ее поцеловать, и вовсе 
отклоняется, смотрит с опаской: ей явно 
неприятен близкий контакт с незнакомцами. 
У Нагиева же обнимание с участниками не 
вызывает зрительского негатива.
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КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Класть руки на 

шею другому - значит, 
проявлять контроль, 
демонстрировать 
собственное домини-
рование. Так Павел 
Прилучный показыва-
ет, что он главный в 
отношениях, проявля-
ет силу. Но не всегда 
этот контроль может 
вести к насилию и 
подчинению. Тем бо-

лее многое зависит от женщины. Как 
правило, силу применяют к независимым 
и самостоятельным партнершам, ведь 
для этого должен возникнуть конфликт.

По Зепюр видно, что эти объятия ей 
нравятся, дают ощущение безопасности. 
Нельзя забывать, что она восточная де-
вушка, привычная к мужскому доминиро-
ванию и в то же время гибкая, мудрая.

О чем расскажут объятия:

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Фото «татушек», хоть и постановочное, 

мне нравится. Юля положила голову на пле-
чо Лене - это знак доверия и расположения; 
наклонилась к ней туловищем, держит под 
руку. В их позах есть синхронность, когда 
жесты одного человека поддерживают же-
сты другого.

Однако стоп-кадр с видео на сцене, где 
«рыженькая» сначала обнимает «чернень-
кую», а затем отводит прямую руку с микро-
фоном далеко назад, заставляет сомне-

ваться, что все конфликты остались в 
прошлом. Со стороны Лены Катиной есть 
недоверие. Да, она не против воссое-
диниться и вместе поработать, чтобы 

получить собственную выгоду, но о 
глубокой радости и искренности 
речь не идет. Думаю, что Катина 

до конца не простила Волкову и у 
нее осталась внутреннее неприятие. 

Лена не напряжена, но закрыта и явно не 
расположена к контакту.

Лариса Гузеева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Говорить о романе здесь просто смеш-

но! Язык их тел буквально «кричит» об 
этом. Гуляев и Пугачева не смотрят друг 
на друга, корпус не развернут в сторону 
партнера, да и вообще они хоть и рядом, 
но не вместе. Дизайнер обнимает Аллу 
Борисовну, а та в ответ как будто съежи-
лась. У нее даже плечо поднялось, шея 
ушла в плечи, словно Пугачева хочет 
отодвинуть руку Гуляева: здесь точно 
нет близкого контакта. Ощущение такое, 

что артистка стоит и терпит, но большого 
удовольствия ей это не доставляет. Да 
и в целом на всех снимках пары мне, 
как психологу, заметен рассинхрон: она 
погружена в свои мысли, он  - в свои. 
Дизайнер прижимается к Пугачевой с 
натянутой улыбкой, понимая, что надо 
сделать постановочное фото. А для Аллы 
Борисовны такие объятия с его стороны - 
проявление бестактности. И ее тело дает 
однозначный отклик: «мне неприятно, 
некомфортно».

Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?
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Окончание. Начало < стр. 1.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА. 

Психолог 
и коуч 

Марина 
Гладышева.
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- Выпуск - Глина - Жена - Негр - Самооценка - Египет.
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Прогноз погоды на завтра, 29 сентября

Ставрополь +14 ... +16 +21 ... +23
Пятигорск   +16 ... +18 +24 ... +26
Владикавказ +15 ... +17 +24 ... +26
Нальчик +16 ... +18 +24 ... +26

В Ставрополе:

Давление - 720 мм рт. ст.

Ветер западный 
          3 - 6 м/с

Восход - 06.07

Заход - 17.57

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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28.09.2022 На диване с «Комсомолкой»

- Вот сколько раз повто-
рять? Не любовница, а двою-
родная жена!

�  �  �
Специально держу в 

квартире полный архив 
«Дома-2» на дисках. Если 
у меня будет обыск по 
какому-нибудь делу, есть 
шанс, что на суде призна-
ют невменяемым…

�  �  �
- Мамаша, скажите своему 

сыночку, чтобы он меня не 
передразнивал!

- Вова, перестань корчить 
из себя идиота!

�  �  �
- Ах, с какой странной 

шпагой вы явились на 
дуэль!..

- Это лом, сударь!
�  �  �

Только в нашей автошко-
ле по окончании курса - три 
иконки в подарок!

�  �  �
С давних пор врачи все 

лекарства пробовали на 
себе. Именно поэтому на-
стойки и бальзамы дела-
ются на спирту.

�  �  �
- Мужчина, в одних трусах 

в банк нельзя!
- Я только взнос за ипоте-

ку заплатить…
�  �  �

В нашем возрасте 
сложно понять, что у те-
бя упало: самооценка, 
сахар или серотонин.

�  �  �
Сегодня сказал своему 

психиатру, что слышу голо-
са. Он ответил, что у меня 
нет своего психиатра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
«Путеводная звезда» аван-
тюризма. 8. Кто шефу кофе 
приносит? 9. Оскароносный 
актер, отец Анджелины Джо-
ли. 10. Ездок с круч. 12. Кто 
из министров внутренних дел 
попал в заглавие сатириче-
ского сочинения Алексея 
Толстого об истории государ-
ства Российского? 14. За-
конник с Дикого Запада. 15. 
Пьер, сыгравший Робинзона 
Крузо. 16. Типичный мордо-
бой. 18. Буяш из мелодрамы 
«Дамское танго». 20. За что 
чемодан держат? 22. Страте-
гия с камнями. 25. Где пра-
вил легендарный Трувор? 27. 
Ранг дипломата. 28. Кто со-
стоял «главным идеологом» 
при полуграмотном академи-
ке Трофиме Лысенко? 29. 
Что настаивают на коньяке?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кое средство передвижения 
фигурирует в названии про-

должения повести «Трое в 
лодке, не считая собаки»? 
2. Кто берет офисное по-
мещение напрокат? 3. Какой 
московский международный 
кинофестиваль посвящен 
фильмам о правах челове-
ка? 4. Нитки для вязания. 
6. Монах православной 
веры. 7. Столичный город 
в Эквадоре. 9. Благодарю 
кому на купальниках гим-
насток появились пайетки 
и стразы? 11. Здоровые 
... общества. 13. Изюмин-
ка кофе по-ирландски. 14. 
Биток из бильярда. 17. Ак-
тер, ставший одним из трех 
героев памятника у ВГИКа. 
18. В каком лесу родилась 
елочка? 19. Кулинар на кру-
изном лайнере. 21. Демон 
игромана. 22. Фанатик, за-
стреливший Махатму Ганди. 
23. Попасть в ... 24. Где ко-
мандование заседает? 26. 
Иссохший корм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Риск. 8. 
Секретарь. 9. Войт. 10. Горнолыжник. 12. Тимашев. 14. Ше-
риф. 15. Ришар. 16. Дебош. 18. Бык. 20. Ручка. 22. Го. 25. 
Изборск. 27. Атташе. 28. Презент. 29. Рябина. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Велосипед. 2. Арендатор. 3. «Сталкер». 4. Пряжа. 6. 
Инок. 7. Кито. 9. Винер. 11. Силы. 13. Виски. 14. Шар. 17. 
Шукшин. 18. Бор. 19. Кок. 21. Азарт. 22. Годзе. 23. Кадр. 
24. Штаб. 26. Сено.
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Звоните нам!

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

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

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

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

20 лет, Пермь:
- Работаю 

в автосалоне. 
Увлекаюсь 

астрологией.  
Мечтаю о том,  

чтобы во всем мире 
все были счастливы 

и здоровы.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасный образ. 
Так могла быть одета 
студентка любой 
из европейских столиц. 
Рубашка не белая, 
а с оттенком голубого, 
что подчеркивает 
персиковый оттенок 
кожи. Прекрасные 
лаковые ботинки - деталь 
образа, добавляющая 
ему французскую нотку. 
Минимализм в своем  
лучшем проявлении.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  
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