
Станет ли Северный 
Ледовитый океан ареной 
противостояния с США -

  19:00 (мск), сб.

Битва за Арктику

Продолжение на стр. 8   ‣

Александр ГАМОВ

Исполнилось 85 лет со дня 
рождения знаменитого 
политика, первого мэра Санкт-
Петербурга Анатолия Собчака.

Каким он был в семье и почему его по-
литическая карьера сложилась так трагиче-
ски - «Комсомольской правде» рассказала 
дочь Собчака  - известная телеведущая, 
журналист Ксения Собчак.

Ксения СОБЧАК:

Путин помог 
спасти 
папу, рискуя 
карьерой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений  
ПРОСКУРЯКОВ

Напомним, европрото-
кол - это оформление до-
кументов о ДТП без вызова 
полиции. Его можно офор-
мить при столкновении двух  
авто, если нет пострадав-
ших и вреда другому имуще-
ству, кроме машин. Раньше 
в таком случае оба водите-
ля должны были подписать 
специальный бланк.  Теперь 
действовать можно так:

 1. Рисуете на бумаге схе-
му ДТП.

2. Открываете «Госуслуги 
Авто», запускаете сервис 
«Европротокол онлайн».

4. Описываете обстоя-
тельства аварии.

5. Фотографируете схему 
ДТП и место происшествия.

6. Указываете информа-
цию о повреждениях машин 
и разногласиях (если есть) 
между автомобилистами.

Чтобы оформить все он-
лайн, оба водителя должны 

быть зарегистрированы на 
«Госуслугах». Страховая по-
лучит извещение онлайн. Ес-
ли участники аварии сфото-
графировали повреждения 
и у них нет разногласий, то 
возмещение составит до 400 
тысяч рублей. Если разногла-
сия есть, но фотофиксация 
оформлена (либо нет ни раз-
ногласий, ни фото), то до 100 
тысяч. Если же водители не 
смогли договориться, нужно 
вызывать гаишника - европро-
токол тут не пройдет.

Евгений ОРЛОВ

Если вам вдруг начало ка-
заться, что в нашей эконо-
мике не все идеально, есть 
отличное средство поднять 
настроение - официальная 
статистика! Росстат обнаро-
довал свежие данные по ин-
фляции, и выяснилось, что 
цены в России снижаются 

два месяца подряд. Если за 
июнь товары и услуги по-
дешевели на 0,35%, то за 
июль - уже на 0,39%. Тому 
есть три главные причины. 
Во-первых, зреет урожай: 
на прилавки хлынули отече-
ственные фрукты и овощи. 
Рекордсменом по падению 
цен стала капуста: минус 
33% за месяц. Во-вторых, 
это укрепление рубля. 
Из-за роста курса нашей 
валюты у нас дешевеет 
импортная техника. Так, 
моноблоки за месяц стали 
дешевле на 4,5%, миксе-

ры и блендеры  - на 4,8%, 
холодильники  - на 6,3%. 
И в-третьих, играет роль 
низкий спрос. Россияне 
стали экономить. А когда 
спрос на товары и услуги 
снижается, продавцам нет 
смысла повышать цены: а 
то вообще ничего не купят.

Если в ближайшее вре-
мя не случится каких-то 
катаклизмов, например, не 
рухнет курс рубля, то цены 
могут продолжить сниже-
ние в августе и сентябре. 
А с октября, как обычно, 
должны пойти вверх.

Газета нашего города ★ Барнаул 

106.8 FM106.8 FM

Европротокол при ДТП  
теперь можно оформить 
на «Госуслугах»

Инфляция ушла  
на летние каникулы

Автопром не умер,  
он просто 
остановился  
на красный свет
Читайте на стр. 6 - 7   ‣
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Анна ДОБРЮХА

Правда ли, что в России 
начались перебои 
с жизненно важным 
препаратом для больных 
диабетом, выяснила «КП».

На днях несколько телеграм-
каналов забили тревогу. Из-за санк-
ций и нарушения логистических 
цепочек из аптек начал пропадать 
инсулин, необходимый 9 миллио-
нам россиян с диабетом (по офици-
альным данным, таких пациентов 
5,5 млн. - Ред.). В дефиците оказались 
не только импортные препараты, но 
и отечественные, которые не могут 
производиться без зарубежных ком-
понентов и технологий, беспокоятся 
авторы постов в соцсети.

Сообщения пугающие. Без жиз-
ненно важного инсулина больной 
диабетом, нуждающийся в этом ле-
карстве, долго не протянет (для не-
посвященных поясним: инсулин тре-
буется далеко не всем диабетикам, но 
определенным категориям без него 
никак). Что происходит и как быть 
пациентам, выяснила «КП».

ПРОВЕРКА АПТЕК: 
ИМПОРТНОГО ХВАТАЕТ,
НАШ - РЕДКОСТЬ

Результаты проверки 
аптек оказались обескура-
живающими. Импортный 
инсулин нашелся везде, ку-
да я обратилась. Как минимум 
один из препаратов зарубежного 
производства предложили в трех ап-
теках Подмосковья. В крупной мо-
сковской сети - несколько видов на 
выбор. В интернет-аптеке в наличии 
все зарегистрированные у нас ино-
странные инсулины, доставка мак-
симум через 1 - 2 дня.

А вот российские препараты оказа-
лись редкостью! В двух из трех про-
веренных подмосковных аптек во-
обще нет отечественного инсулина. В 
одной нашли «РинЛиз». В столичной 
аптечной сети с трудом откопали по-
следнюю упаковку (!) единственного 
в ассортименте российского инсу-
лина.

И еще один сюрприз: по цене на-
ши и импортные инсулины практи-
чески не отличаются, плюс-минус 
100 рублей. В одной из аптек тот же 
российский «РинЛиз» оказался на 
120 руб. дороже своего зарубежного 
аналога, французского «Хумалога».

КУДА ДЕВАЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- На самом деле в этой ситуации 
ничего удивительного, - говорит 
фарманалитик, генеральный дирек-
тор компании DSM Group Сергей Шу-
ляк. - Практически весь российский 
инсулин закупается государством для 
льготного обеспечения больных ди-
абетом. Ведь это заболевание дает 
право на бесплатное получение ле-
карств. Но часть пациентов по раз-
ным причинам самостоятельно по-
купают инсулин в аптеках. Кто-то 

предпочитает дру-
гой препарат (на-

пример, импортный), 
кто-то в силу обстоятельств не по-
лучил льготного лекарства.

Ни одна из зарубежных фармком-
паний не отказалась от поставок 
инсулина в Россию. Да, из-за изме-
нения логистики, маршрутов транс-
портировки могут быть небольшие 
задержки по времени, говорят спе-
циалисты. Но о дефиците, исчезно-
вении импортных инсулинов речи не 
идет. Отечественные же препараты 
поступают в аптеки по остаточному 
принципу. То есть сначала обеспечи-
ваются госзакупки для льготников, а 
оставшийся объем идет в розницу для 
желающих купить самостоятельно.

- Сергей Александрович, а почему 
цены-то практически одинаковые на 
наши и импортные инсулины?

- Российские производители ин-
сулина сейчас работают с качествен-
ным сырьем, упаковкой, оборудо-
ванием (во многом этом импортные 
составляющие. - Ред.). Качество 
лекарств тоже достойного уровня. 
Хорошие препараты стоят дорого.

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО 
ЛУЧШЕ

Выходит, сами пациенты постра-
дать не должны. Либо они получают 
отечественный инсулин бесплатно, 
либо могут купить в аптеке - чаще 
в наличии импортный. Причем за-
частую не дороже российского, а 
то и чуть дешевле (если поискать и 
заказать через интернет, например). 
Но нет ли перебоев с бесплатными 

лекарствами для льготников? И так 
ли хороши российские инсулины? 
Почему пациенты при возможности 
стремятся купить импортные препа-
раты в аптеке?

И эксперты по фармрынку, и опро-
шенные «КП» врачи признают: нель-
зя отрицать роль сложившихся сте-
реотипов. «Импортные лекарства 
лучше, «чище», эффективнее». Эти 
представления возникли не на пу-
стом месте. Но сегодня отечествен-
ные инсулины - действительно ка-
чественные препараты, утверждает 
Сергей Шуляк. Эксперты научно-
просветительского проекта «Биохи-
микум» подтверждают: «Российские 
инсулины не хуже и не лучше им-
портных. Они такие же».

При этом есть нюанс. Препараты с 
инсулином бывают разные - с разным 
действующим веществом, механиз-
мом и сроком действия. Если пациент 
пользовался импортным препаратом 
одного вида, а потом вдруг перейдет 
на российский препарат другого ти-

па, то да, эффект будет другим. Но 
если вместо иностранного инсулина 
вам введут подходящую дозу отече-
ственного препарата-аналога (то есть 
с тем же действующим веществом) и 
вы не будете знать о замене, то раз-
ницы в эффекте попросту не замети-
те, уверяют специалисты. «В любом 
случае переходить с одного препа-
рата на другой, конечно, нужно под 
контролем врача. Чтобы доктор при 
необходимости скорректировал дозу 
и учел другие обстоятельства», - до-
бавляет Сергей Шуляк.

Прощай, инсулин?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
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Людей, 
которым 

инсулин нужен 
постоянно, можно 

успокоить: без препарата 
они не останутся. И наши 

ничуть не хуже 
импортных.

Важная тема

ВОПРОС В ТЕМУ

Откуда пошла 
волна сообщений 
о дефиците

- Такие обсуждения периодически воз-
никают в соцсетях. Скажем, кто-то не на-
ходит в конкретной аптеке один препарат, 
который привык покупать. Заболевание 
серьезное, пациенты люди нервные. На-
чинается ажиотаж, попытка закупить 
лекарства впрок. Люди активно делятся 
своими переживаниями в соцсетях, - по-
ясняет Сергей Шуляк.

Источники «КП» в органах здравоохра-
нения полагают, что речь идет о «пиаре 
иностранной фармы и нагнетании со сто-
роны зарубежных партнеров».

КСТАТИ
Перебоев с бесплатным инсули-

ном для льготников в России на 

данный момент нет, сообщили «КП» 

в Российской диабетической ассо-

циации.

Импортозамещение 
лекарств и создание 
технопарков: 
о новых мерах по поддержке 
экономики - на сайте

СУД ДА ДЕЛО
Скопинский маньяк 
Мохов признался 
в еще одном 
преступлении

ПУТЕШЕСТВИЯ 
Повлияла ли 
блокада на туризм 
в Калининградской 
области

ШОУ-БИЗНЕС
Уехавший из России 
Максим Галкин 
учит иврит и ищет 
школу детям 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Елена ОДИНЦОВА

Производитель 
популярных кормов 
для домашних животных 
прекратил изготавливать 
и продавать их в России. 
Как будем жить 
без Friskies и Gourmet?

ТЕРПИ, УСАТЫЙ
- Котик, скажи: «Не хо-

чу иностранный корм!»
А он говорит: мяу!
- Скажи: «Надо просто 

немного потерпеть».
А он говорит: мяу!
- Скажи: «Им-пор-то-за-ме-

ще-ние».
А он говорит: мяу-мяу!
Все «мяу» да «мяу»! Вот какой 

глупый котенок!
Если бы Маршак писал 

свое стихотворение «Усатый-
полосатый» в наши удивитель-
ные времена, звучало бы оно 
именно так. Это себя мы еще 
можем убедить в необходимости 
покупать российское или уме-
рить аппетиты. Мурзику с бо-
биком этого не втолкуешь. Им, 
упрямым, Gourmet подавай. Или 
Dog Chow.

Но беда в том, что этих при-
вычных собачьих-кошачьих 
кормов на наших прилавках 
больше не будет. Компания 
Purina (входит в Nestle) объяви-
ла, что приостанавливает в Рос-
сии выпуск и продажи кормов 
Friskies, Cat Chow, Dog Chow, 
Gourmet, Darling Dog. Ссылает-
ся на проблемы с доставкой сы-
рья и упаковочных материалов.

Как владелец собаки и кошки, 
могу подтвердить - катастрофы 
это не сулит. Остановлены по-
ставки тех кормов, которые хоть 
и ходовые, но вполне замени-
мы похожими. А специфические 
корма от Purina - например, для 
больных животных и питомцев 
на особой диете - на прилавках 
остаются.

- Мы продолжаем поставки 
специализированных кормов 
для домашних животных и ве-
теринарных диет, - подтвердили 
«КП» в компании.

Как сообщает Purina, продол-
жат продаваться в России кор-
ма линеек Pro Plan, Purina One, 
Purina One Dog, а также попу-
лярный бюджетный корм для 
кошек Felix.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТРЕВОГИ
Как тут не вспомнить март, 

когда владельцев животных обу-
яла паника - импортные звери-
ные корма скупали активнее, 
чем гречку. Боялись ухода за-

рубежных производителей и 
резкого роста цен.

Пока массового исхода ино-
странных производителей кор-
мов так и не произошло. Но за-
явление Purina все же тревожит 
как своего рода первый звоно-
чек.

Как привычно утверждают в 
российском Минсельхозе, бо-
яться нечего. Производство кор-
мов для домашних животных в 
нашей стране в прошлом году 
выросло на 10,8%, а за первую 
половину нынешнего - еще на 
8%. Выпускают их 190 компаний 
из 50 регионов страны.

Все это, конечно, здорово. Но 
есть небольшая деталь. Трансна-
циональные монстры, включая 
Mars (корма Pedigree, Chappi, 
Whiskas, KiteKat, Royal Canin, 
Perfect Fit и т. п.) и Nestle (та са-
мая Purina), до 80% своей про-
дукции, которая продавалась 
в стране, выпускали на рос-
сийских заводах. И статистика 
учитывает эти корма как отече-
ственные. И вот у них начались 
сложности с поставками...

ХРУМКАЙ РОССИЙСКОЕ!
В апреле я взяла щенка. За-

водчица порекомендовала но-
вый отечественный сухой корм 
суперпремиум-класса, на ко-
торый она сама перешла, по-
скольку подобный импортный 
стал стоить, как крыло самолета. 
Ингредиенты российские, цена 
очень приятная. Единственный 
минус - корм в порядке тестиро-
вания поступал только в питом-
ники. Но в начале мая объемы 
выпуска обещали расширить, 
и он должен был появиться в 
обычной продаже.

Корм действительно оказался 
очень хорошим. Но в магази-
нах не появился ни в мае, ни в 
августе.

- Скоро появится. Потерпите 
немного! - набившей оскомину 
фразой успокаивают меня в кли-
ентской службе предприятия.

Я-то потерплю. А щенка кор-
мить надо. Пришлось перевести 
его на импортный корм, подо-
рожавший с конца зимы в два 
раза. Зато он есть во всех круп-
ных собачьих магазинах.

- Чисто отечественное произ-
водство все же расширяется, - 
комментирует руководитель 
отдела аналитики исследова-
тельской компании NTech Дарья 
Акимова. - «Мираторг» удач-
но воспользовался ситуацией, 
чтобы увеличить производство 
и расширить линейку своих 
кормов для животных. Еще 
пример - предприятие «Альфа 
Пет» в Подмосковье, оно по 
швейцарской технологии дела-
ет специализированные корма 
и холистики (очень крутой вид 
корма, который до сих пор был 
в основном импортным. - Ред.).

Как объясняют эксперты, у 
российских производителей 
сложностей сейчас чуть ли не 
больше, чем у зарубежных. Глав-
ная из которых - чтобы совер-
шить прорыв и воспользоваться 
ситуацией, требуются немалые 
затраты. А меры господдержки 
предприятиям по выпуску коша-
чьей и собачьей еды не светят. 
Тут бы людей прокормить...

Высшие учебные заведения страны 
опубликовали списки абитуриентов (см. стр. 9), 
которые стали студентами.

А вы помните,
как поступали в вуз?
Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Поступал я в Ростовский госуниверситет на филфак, 
основателем которого был мой отец. И папу-декана выгнали 
из приемной комиссии, когда я писал сочинение, со слова-
ми «Он и без вас поступит». Написал на отлично, тема была, 
кажется, по Юлиану Семенову. Я шел по призванию, потому 
что папа меня лет в 6 привел в телестудию, где он вел про-
грамму «Говорим по-русски».

Владимир МУКОМЕЛЬ,
доктор социологических наук:

- В 1966-м я поступал в МГУ на экономический факультет. 
Конкурс был 10 человек на место. На письменной матема-
тике 80% получили двойки, я написал на тройку, в итоге по-
лучил 12 баллов. Факультет тогда располагался на проспекте 
Маркса, где сейчас журфак. И списки вешали на памятнике 
Ломоносову. Знаю получивших те же баллы, что и я, но у 
них нервы сдали.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Я поступил на вечернее отделение юрфака МГУ в 1984-м. 
Повезло - получил 4 по теме «Лермонтов - о своем поколе-
нии». Французский было грех не сдать после спецшколы. А 
по истории главное было не получить 2. Недобрал балл - и 
пошел на вечерний, устроившись на кафедре физвоспитания .

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ запаса:
- Меня из школы выгнали после 8-го класса, и я, осмотрев-

шись, выбрал электромеханический техникум на Солянке. 
И экзамены сдал, и стал электромехаником 3-го разряда, а 
первой стипендии, 14 рублей, хватило на кроссовки Botas.

Павел ГЛОБА, астролог:
- Я любил историю, но и представить не мог, что конкурс в 

Московский историко-архивный институт будет 30 человек. 
Нервничал сильно. Если бы провалился - пошел в пединститут. 
Сдавать историю почему-то боялся - казалось, что вытащу 
билет, который знаю плохо. Никакой астропрогноз не со-
ставлял, а когда вывесили списки, мы с друзьями пошли по 
Никольской и отметили так, что потом долго голова гудела.

Екатерина ГУЛЯЕВА, кинолог:
- Были подготовительные курсы и репетиторы, и в 1998 

году, сдав на отлично химию и биологию, я поступила в Мо-
сковскую ветеринарную академию. С 5-го класса мечтала 
лечить зверей и была уверена в себе.

Картина дня: люди и братья их меньшие

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 904 тысячи человек

Шашлычок 
для шарика, 
или Как уберечь 
питомцев от опасностей 
в дачный сезон - на сайте
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Цена бывает кусачей 
только от санкций собачьих

КСТАТИ

Что в итоге
По данным аналитиков компании NTech, собачий корм с зимы в 

среднем подорожал на 30%, кошачий - чуть меньше. И цены, скорее 
всего, будут расти дальше. Вслед за ценами на мясо, витамины и про-
чие ингредиенты. И это главная проблема.

- Конечно, каждое сообщение о том, что тот или иной произво-
дитель уходит с рынка, влияет на остальных игроков и пугает потре-
бителей, - говорит Дарья Акимова. - Но все же дефицита кормов не 
наблюдается, выбор есть.

Так что самые страшные опасения сезона весна  - лето-2022 все 
же не оправдываются.

- А может, просто 
косточку, 

как в былые 
времена?..
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КАК В КИНО ПРО ВОЙНУ
Соледар сегодня - одна из 

самых горячих точек Донбас-
са. Без него не взять в клещи 
Артемовск, где противник 
держит основные силы.

С одной из высот я и смо-
трю на Соледар, где подни-
маются дымы от артиллерий-
ских разрывов. В какой-то 
момент замечаю, что огонь 
переместился ближе, прак-
тически на передовые пози-
ции 2-го армейского корпу-
са ЛНР, который подошел 
вплотную.

- Противник пошел в контр-
атаку, силами до роты, - ко-
мандным голосом докладыва-
ет комбат на передовом пункте 
управления.

Звучит красиво. На деле 
это - цоколь в деревенском 
доме. В одном «кабинете» на 
небольших экранах - картин-
ка с беспилотника. В другом - 
рабочее место командира ба-
тальона. На столе развернута 
карта, куда сыпется штукатур-
ка и бетонная крошка. Сна-
ряды вражеской артиллерии 
ложатся рядом и добавляют 
элементы советской военной 
кинематографии.

В такие моменты удивля-
ешься, как все-таки близки 
были режиссеры прошлого 
к реальности: и бревенчатые 
накаты над головой, и испи-
санная красным и синим кар-
та, и волевой комбат с ровно 
подстриженными усами. И 
земля, которая сыпется за 
шиворот.

- Наряжаемся, каски-
броники, вся хурма! - коман-
дует комбат. Хотя если вдруг 
кто до попытки контратаки и 
был без «брони», то с первыми 
разрывами «переоделcя».

- По мне работает дально-
бойная артиллерия, прошу 
подавить, - спокойно докла-
дывает офицер в рацию.

В этот момент снаряд при-
летает прямо в крыльцо. По 
лестнице в полуподвал скаты-
вается боец, держась за уши.

- Что, Вадик, оглушило? - 
по-отечески интересуется 
комбат, играя челюстями. 
Оглушило всех.

Недавно мобилизованный 
боец храбрится, маскируя 
вполне естественный испуг.

- А как лучше при взрыве - 
рот открывать или уши заты-
кать?

- Открывай рот, если успе-
ешь, - советуют коллеги.

У его ног деловито располо-
жился спаниель Миша. По не-
му тут ориентируются, стоит 
ли выбираться наружу: рабо-
тает наша артиллерия - Миша 
радостно скачет на улице, но 
как только идет огонь с той 
стороны - без лишней суеты 
занимает место в самом даль-
нем углу. И пока наверх не 
выйдет, лучше нос не высо-
вывать.

СОЛЬ, МУЗЫКА, НАГАН
- Контратака отбита, - до-

кладывает комбат.
- Обстановка стабильно 

напряженная, - вводит нас в 
курс начштаба Виктор. - Про-
тивник оказывает ожесточен-
ное сопротивление. Пытает-
ся контратаковать пехотой. 
Применяет танки, артилле-
рию. Не скучно, в общем. Но 
перспективы нашего захода в 
город вполне реальные. Но 
мы продвигаемся сквозь мин-
ные поля.

- А что в самом Соледаре?
- Есть своя особенность - 

противник может укрываться 
в глубоких соляных рудниках 
позапрошлого века. Любой, 
кто жил в Союзе, помнит 
бело-синюю пачку соли за 10 
копеек. Половина этих пачек 
добывалась именно здесь, в 
Соледаре, - отсюда и название 
города.

Сегодня это - под 300 кило-
метров подземных коммуни-
каций, где можно гонять на 
«КамАЗе». Из шахт сделали 
туристический объект, на ко-
тором можно на глубине 280 
метров погонять мяч на фут-

больном поле (речь о разме-
рах, трава тут не растет - пол, 
стены и потолок из соли), по-
слушать музыку в концертном 
зале и оздоровиться в подзем-
ном же санатории «Соляная 
симфония».

Сегодня все это подзем-
ное царство используется 
как укрытие от артобстре-
лов. Но наибольший интерес 
представляют шахты в по-
селке Прасковиевка. О них 
ходят легенды! Якобы там 
сокрыты несметные горы 
оружия, счет которому идет 
на миллионы стволов. По-
сле Великой Отечественной 
сюда свозили и консервиро-
вали «трехлинейки» Мосина, 
пистолеты-пулеметы ППШ-
41 и ППС-43, немецкое, аме-
риканское оружие, маузеры, 
кольты, максимы...

Кстати, максимы уже попа-
дались на оставленных укра-
инских позициях...

Поговаривают, что в 90-е
ушлые эсбэушники даже 
устроили бизнес - продава-
ли это оружие родственни-
кам фашистов на суверниры. 
Якобы немцы через архивы 
узнавали номер ствола пред-
ка, который и находили по-
том в этом арсенале.

А оружие тут в таком со-
стоянии, что бери - и стре-
ляй. Постоянный темпера-
турный режим и уровень 
влажности в шахтах - иде-
альные условия.

НАРОДНЫЕ ПАТРУЛИ
- Склады с вооружением 

действительно находятся на 
Прасковиевке, 152-й гори-
зонт, - рассказал мне бывший 
начальник 9-го отдела хране-
ния рудника имени Володар-
ского Владимир Шанаев. - Это 

значит - на глубине 152 метра 
под уровнем моря.

Название шахты мне знако-
мо. В марте 2014 года, сразу 
после майдана и возвращения 
Крыма домой, я приезжал к 
ее проходной. Тогда местные 
жители протестовали против 
вывоза отсюда оружия для 
«Правого сектора»* и Нац-
гвардии Украины.

- При новой киевской вла-
сти жизни не будет нам, - де-
лились тогда люди у бочки с 
костром. - Так что крымча-
не молодцы. У них, конечно, 
трошки проще ситуация. Нам 
будет потяжелее. Здесь вну-
тренних конфликтов не мо-
жет быть. Мы, как и Крым, 
надеемся вернуться на истори-
ческую Родину. Донбасс был 
Россией испокон веков.

Рассматривал архивные фо-
тографии и думал, что кто-
то из этих мужиков сегодня 
освобождает родной город, 
а кого-то загнали в украин-
ские батальоны теробороны. 
И смотрят они друг на друга 
через прицел по разные сто-
роны линии фронта.

БАРАХЛО СО СВАСТИКАМИ
- Как обустроен этот объ-

ект? - спрашиваю Владимира 
Шанаева, вдруг пригодится.

- Вход на техническую тер-
риторию один. Клеть ведет на 
152-й горизонт. Причем, когда 
я там служил, под нами добы-
вали соль - на 208-м и 243-м 
горизонтах. А клеть для спу-
ска одна.

- Что собой представляют 
хранилища?

- Представьте выработки 
шириной 17 и высотой 50 ме-
тров, перегороженные метал-

лическими воротами. Так друг 
за другом находятся несколько 
хранилищ. Длина каждого - по 
150 - 200 метров. Есть просто 
огромные, куда бы влезли 500 
вагонов. Всего там тысячи ва-
гонов с оружием.

- Так в вагонах и хранится?
- Нет, в них привозили. На-

пример, после первой карабах-
ской войны. Были поставки с 
расформированных баз, были 
вагоны с немецким барахлом 
со свастиками - ремни, ору-
жие… Сами стволы хранятся 
в ящиках, штабелями по 3 на 
10 метров.

Владимир Шанаев при 
СССР окончил Пензенское 
высшее артиллерийское ин-
женерное училище и сразу был 
распределен сюда. Здесь и слу-
жил до распада Союза.

- Что входило в ваши обязан-
ности?

- Отвечал за прием вооруже-
ния, отправку. Я был началь-
ником отдела хранения, у меня 
было 12 хранилищ.

- А при вас много вывозили-
привозили оружия?

- Постоянно. Вывоз и ввоз 
ограничен подъемом ствола. 
В клеть убирается две вагонет-
ки. На ней умещается восемь 
ящиков с калашниковыми. 
Много не вывезешь. Отправ-
ляли и за границу.

- Уничтожить эти склады тео-
ретически можно?

- Не представляю, где взять 
столько взрывчатки. Я думаю, 
могут завалить вход около 
КПП. А КПП только на 152-м
горизонте. Если весь ствол 
обрушат, то восстанавливать 
долго.

ПРИСЯГА БЫВАЕТ ОДНА
После распада Союза Вла-

димир молодым старлеем с 
женой и двумя детьми уехал в 
Россию, служил в Нижегород-
ской области. Уволился майо-
ром. Организовал небольшой 
бизнес - магазинчик хозтова-
ров. Сейчас уже нянчит дво-
их внуков. Рассказывает, что 
супруге, бывшей учительнице 
начальных классов и музыки 
школы в Артемовске, до сих 
пор пишут бывшие ученики, 
которые разъехались по всему 
миру…

- Почему вы не остались на 
Украине?

- Требовали принять новую 
присягу. Я русский из Ниж-
него Новгорода, для меня не 
было другого выбора. Хотя в то 
время этого не понимал, про-
сто внутреннее чувство, что 
нельзя принимать. Сейчас все 
очевидно. Национализм гу-
бителен для любой культуры, 
жаль, в Европе этого не пони-
мают. Или делают вид.

*Запрещенная в РФ радикальная организация.

Александр КОЦ, 
спецкор «КП»

Офицер, служивший 
на крупнейшем 
арсенале, рассказал 
военкору «КП», 
что хранят в себе 
соляные рудники, 
в которых сейчас 
укрываются 
украинские войска.

Подземные тайны донецкого Соледара:

Тут тысячи вагонов с оружием 
и пещеры с футбольное поле
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В шахтах под Соледаром побывали сотни туристов. Тут устраивали
симфонические концерты, световые шоу и даже открыли санаторий. 

А за стеной... аккуратные штабеля с тысячами тонн оружия и боеприпасов.
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Визит в Донецк группы ино-
странных репортеров был ко-
роток, как выстрел, - утром 
приземлились в Ростове, к ве-
черу вернулись в Россию. Но-
чевать иностранцам в ДНР те-
перь негде, самый шикарный 
и считавшийся безопасным 
отель «Донбасс-Палас» после 
обстрелов опустел. Поэтому с 
границы делегация отправи-
лась прямо в исправительную 
колонию № 120. 

Привез репортеров Лео-
нид Слуцкий, глава Комитета 
Госдумы по международным 
делам. Все иностранцы - из 
Германии, Италии, Франции, 
Сербии, Никарагуа, Сирии и 
даже Северной Кореи - дели-
лись на две примерно равные 
части. Одни были на сторо-
не Донбасса и России, другие 
пожелали увидеть все своими 
глазами и составить свое мне-
ние. Потому что, по мнению 
коллективного Запада, барак 
с «азовцами»* мы взорвали 
сами. Впрочем, рассказы вы-
живших пленных опровергли 
этот бред.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
ГОТОВИЛИ В МАЕ

Место трагедии выглядело 
жутковато - скопище обгоре-
лых двухъярусных кроватей и 
рухнувшая крыша. У входа в 
барак доска с надписями:

«За списком - 193
Хворi - 1
В строю - 192».
После удара американской 

реактивной системой залпо-
вого огня «Хаймерс» по бара-
ку «в строю» осталось лишь 
человек 50... 

Эксперты СЦКК - Совмест-
ного центра контроля и ко-
ординации - специально для 
журналистов вскрыли опеча-
танный пакет с вещдоками, 
собранными в самом бараке и 
на территории зоны осколка-
ми. Показали детали и марки-
ровки, указывающие, что это 
остатки от ракеты «Хаймерс». 
По словам экспертов, удалось 
установить и место пуска - се-
ло Покровское, которое в да-
леком украинском тылу. 

- Поймите, они (украинские 
власти. - Авт.) решили уничто-
жить своих же украинцев, по-
павших в плен. Мы прекрасно 
понимаем, для чего. Эти плен-
ные начали давать неудобные 
показания, очень неприятные. 
Изобличали все преступные 
приказы, которые отдавали 
украинским войскам, - гово-

рила журналистам Наталья Ни-
конорова, министр МИД ДНР. 
- И главное - разместить в этой 
колонии пленных было требо-
ванием киевских властей, ко-
торое мы получили на момент 
их сдачи в плен.

Как в подтверждение слов 
министра, вокруг Еленовской 
зоны зарокотала артиллерия. 
От Еленовки до фронта - ру-
кой подать. Если бы «азовцев» 
перевезли в Ростов, никакие 
«Хаймерсы» их бы не достали. 
То есть украинская сторона бы-
ла изначально настроена убрать 
свидетелей, если они загово-
рят. Свидетели заговорили, их 
убрали. А оставшихся ввели в 
страх - чтоб молчали.

Внезапно в сгоревшем ба-
раке появился удивительный 
гость, актер Стивен Сигал в 
окружении охранников в бро-
нежилетах. Комментарии он 
не давал. Актер готовит 
большой документаль-
ный проект о преступле-
ниях войск Украины. Ме-
сто преступления Сигал 
захотел осмотреть лично.

ТАЙНА СВЯЩЕННОЙ 
КНИГИ

Чтобы не мешаться, 
спецкор «КП» вышел на 
улицу и присел на лавочку 
у барака. На ней лежала 
пережившая пожар Би-
блия. Видно было, что на 
священную книгу попала 
вода, страницы слиплись. 
Я начал их разъединять, 
и из Библии выпали два 
артефакта. Самодельный 
календарик с надписью 
«Май. 17 выход с Азов-
стали. 18 ИК 120». ИК - 
исправительная колония. 
Следом нашлось письмо, из 
тех, что пишут, не надеясь 
их отправить: «Привет, ду-
ша моя, хочу сказать как я 

мечтаю о нас, как твой облик не 
выходит с головы моей, каждый 
день, каждую минуту я думаю о 
тебе…» Непонятно, выжил ли 
владелец этой Библии. Скорее 
всего, нет, иначе священную 
книгу вернули бы владельцу.

УКЛОНЧИВОЕ МЫЧАНИЕ
Оставшиеся в живых укра-

инские пленные уже ждали 
журналистов в тени, наслаж-
даясь небом и раскаленным 

ветерком, который гулял по 
зоне. Прислушивались к ка-
нонаде. Все русскоязычные, 
из Мариуполя, Харькова, За-
порожья. Рассказывают одно 
и то же:

- Примерно в 23.00 услышал 
двойной звук прилета неиз-
вестно чего. Попали в крышу. 
Произошло возгорание...

На вопросы, пересмотре-
ли ли они взгляды на жизнь 
после попытки их убийства, 
пленные уклончиво мычали: 
«Что сказать правительству 

Украины, мы не знаем - кон-
туженные». И все, как один, 
просили президента Зеленско-
го, чтобы их скорее обменяли. 
Тогда Слуцкий уточнил во-
прос еще раз:

- Как вы оцениваете эту чу-
довищную акцию Украины по 
уничтожению своих граждан?

Пленный Дмитрий Ищенко 
опять сделал вид, что не понял 
вопроса.

- Эмоции были ужасаю-
щие. Не могу оценивать 
произошедшее, есть толь-

ко желание скорее оказаться 
дома. Почему это произошло, 
не знаю.

Пленный Вячеслав Сергеев, 
Мариуполь:

- Когда мы выходили с 
«Азовстали», очень надеялись, 
что нас спасут, теперь мораль-
ное состояние ухудшилось.

Позабавил рассказ Артема 
Аристархова из Запорожья о 
том, что он пришел в «Азов»* 
постигать военную науку и 
никакой фашистской идео-
логии не разделяет. При этом 
руки этого пленного были до 
локтей украшены татуиров-
ками - «черными солнцами» 
(символ оккультного обще-
ства «Аненербе» в Третьем 
рейхе), какими-то эсэсов-
скими черепами и прочим 
добром.

Вообще все пленные были 
«забиты картинками», и не ду-
маю, что их как-то отбирали 
специально - в этой среде та-
туировки были распространены 
поголовно. Мне рассказывали, 
что на людей без нацистской 
или языческой символики на 
коже в компании украинских 
националистов смотрели с по-
дозрением: а он точно «наш»? 
Но сейчас «азовцы» стояли 
перед иностранными журна-
листами, спрятав исколотые 
руки за спины. Чтобы не воз-
никало лишних вопросов. И 
эта хитрость удалась, кажется, 
я один обошел шеренгу плен-
ных и отснял этот несмывае-
мый компромат.

Судя по всему, пленные решили, что могут нести репортерам 
любую дичь и им будут верить. На вопрос итальянской журналист-
ки о притеснениях русских пленные стали рассказывать, что «на 
Украине свобода языка». Ну тут уже спецкор «КП» не выдержал:

- Что вы тут рассказываете про «свободу языка»? На Украине 
начали вытравливать русский язык с 2014 года, законом за-
претили преподавать в школах. При этом вы все говорите на 
русском. Вас никак это самих не коробило?

В ответ - молчание.
Немецкий журналист Томас Репер - единственный, кто 

добился от пленных важного факта. Они подтвердили, 
все четверо, что взрыв был снаружи барака, не внутри. 
Версию, что барак с пленными подорвали изнутри, сей-
час качает западная пресса, пытаясь хоть как-то обелить 
Зеленского и американцев, которые контролируют каж-
дый выстрел из своих «Хаймерсов». Пленные продолжают 
надеяться на обмен и очень боятся говорить правду. В целом, 
как это ни печально, зверская акция устрашения своих же во-

еннопленных, похоже, Киеву удалась.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Акция устрашения удалась?

Письмо в Библии, принадлежавшей 
кому-то из «азовцев». Кстати, 

на русском языке. Когда пишешь 
любимому человеку, становится 
не до искусственных наречий.

репортажи

Самая оперативная 
информация 

о спецоперации на Украине -
в телеграм-канале «КП»

*«Азов» - организация, признанная судом в РФ тер-
рористической.

Пленные «азовцы» 
прячут руки 

от взглядов иностранных 
журналистов. Иначе те 
увидели бы нацистские 
и языческие наколки.
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Стивен Сигал молчал. 
Впитывал атмосферу 
для нового фильма.

Сигал, Библия и вранье 
пленных «азовцев»*

Дмитрий 
СТЕШИН

В колонию в 
Донбассе при-
везли толпу 
иностранных 

журналистов - посмотреть 
на преступление украинских 
военных, ударивших раке-
тами по бараку со своими 
же сдавшимися боевиками-
националистами.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

РУССКИЙ ЧИП 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

- Игорь, что творится с на-
шим автопромом?

- Такого сложного перио-
да еще не бывало, разве что 
на переломе 80 - 90-х годов. 
Практически все предприя-
тия, производящие иномарки 
в России, а их примерно два 
десятка, остановились. Рабо-
тает бесперебойно только за-
вод Haval (китайские внедо-
рожники. - Ред.) в Тульской 
области и завод «Автотор» в 
Калининградской, и то в чет-
верть силы примерно, там со-
бирают автомобили Hyundai 
и KIA. Говорят, что сбороч-
ных комплектов хватит толь-
ко месяца на два-три.

Если говорить о чисто рос-
сийских предприятиях, им то-
же несладко, комплектующих 
катастрофически не хватает. 
АвтоВАЗ стоял практически 
три месяца. За июль они вы-
пустили порядка 8 тысяч ма-
шин, притом что в обычные 
месяцы могли выпустить и 
80 тысяч. Да и эти машины в 
упрощенной комплектации - 
без ABS (антиблокировочная 
система тормозов), подушек 
безопасности и многого дру-
гого.

- А ведь чиновники рапорто-
вали, что большинство ком-
плектующих производится в 
России, уровень локализации 
чуть ли не 80%. Но как жа-
реный петух клюнул, оказа-
лось, что эти 20% деталей и 
узлов, которые производят-
ся не у нас, они и есть самые 
ключевые…

- Без которых производство 
невозможно! Но дело в том, 

что наш автомобильный ры-
нок маленький, мы состав-
ляем примерно одну двадца-
тую китайского рынка или 
одну десятую европейского. 
Для такого рынка произво-
дить все узлы невыгодно. Да-
же китайцы этого не делают, 
хотя у них авторынок самый 
большой в мире, они прода-
ют 25 - 28 млн машин в год. 
Системы полного привода 
закупают в Америке, неко-
торые электронные компо-
ненты - в Японии. А Европа, 
в свою очередь, многое поку-
пает в Китае. Мы что, чипы 
не можем делать? Можем. Но 
решили, что дорого, давайте 
лучше в Китае будем заказы-
вать или на Тайване. Сейчас 
переносим в Россию.

- Российские чипы - это за-
мечательно. Но если так под-
ходить, то у нас ничего невы-
годно производить - маленький 
рынок. Лучше купить где де-
шевле. В итоге собственное 
производство не развивается, 
увеличивается технологиче-
ская зависимость от других 
стран. И почему мы замыка-
емся в собственных грани-
цах - можем ведь и экспорти-
ровать...

- В этой ситуации, когда 
мы оказались отрезаны от 
основных поставщиков, на-
до решить, что нам выгодно 
производить самим, причем с 
планами на экспорт, а что вы-
годнее покупать. Потому что 
производить, условно говоря, 
тысячу чипов - это невыгод-
но. А если мы поймем, что эти 
чипы можно поставлять сосе-
дям в Беларусь, в Казахстан, 
потом, например, Индия под-
тянется, тогда это уже стано-
вится интересно. А покупая, 

надо составить список стран, 
с которыми можем работать. 
И работать так, чтобы на каж-
дом направлении был свой 
вариант Б: если что-то пойдет 
не так с одним поставщиком, 
мы пойдем к другому. Пусть 
поставщик знает, что у него 
есть конкурент, и работает 
качественно.

- Автомобильная Европа 
уходит из России, и это шанс 
для китайских машин. Равно-
ценная замена?

- Я хоть и люблю автомо-
били, сделанные в Европе, 
но надо сказать, что Китай в 
последние годы действитель-
но рванул. И если 20 лет назад 
на те машины без слез глядеть 
было нельзя, то нынешние, 
появившиеся примерно 2 - 3 
года назад, это вполне себе 

современные автомобили, 
соответствующие всем кри-
териям: по дизайну, безопас-
ности, комфорту, экономич-
ности.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ

- Сейчас много говорят о 
параллельном импорте (ввоз 
товара в страну без согласия 
производителя. - Ред.). По-
может он насытить наш ры-
нок, чтобы не было дефицита? 
Может, тогда и цены начнут 
снижаться...

- Наиболее эффективно па-
раллельный импорт работает 
сейчас на рынке запчастей. 
Все мои знакомые дилеры 
говорят, что комплектую-
щие и запчасти пошли по 
параллельному импорту до-

статочно быстро и в боль-
ших объемах. И это притом 
что в полную силу он пока 
не заработал. Есть вопросы 
по сложным узлам, но любую 
бюджетную машину среднего 
класса уже можно отремонти-
ровать без проблем.

- А качество? Есть же запча-
сти, выпущенные производите-
лем либо под его контролем, а 
есть абсолютно левые, непо-
нятно где сделанные...

- Действительно, пошло 
много неоригинальных узлов, 
но это даже хорошо, потому 
что оригинальные запчасти 
порой в разы дороже.

- Но если параллельный им-
порт помог решить проблему с 
запчастями, то, может, и по-
ставки автомобилей таким же 
путем наладить?

- Наладить-то можно, но 
это усложнение логистики и 
дополнительные посредники, 
что ощутимо увеличит стои-
мость. Поэтому проблем с 
импортом бюджетных мо-
делей он не решит. Для их 
потребителей даже неболь-
шое увеличение цены очень 
чувствительно, особенно для 
моделей, которые раньше со-
бирались в России. А вот для 
дорогих автомобилей парал-
лельный импорт может по-
дойти, в этом секторе рост 
цены будет не таким суще-
ственным.

Сейчас появилось много 
объявлений о продаже пре-
стижных японских внедо-
рожников через Эмираты. 
Схема выглядит так. Дилер 
в Эмиратах закупает маши-
ны в Европе или в Японии. 
У него их покупает компания 
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- А ведь был же у нас неплохой ав-
топром! Хотя и в те времена, когда он 
был на подъеме, было модно его ругать.

- В последние годы СССР четко занимал 
пятое место в мире по суммарному выпуску 
автомобилей. Но если честно, наш автопром 
никогда не был самой передовой отраслью 
и формировался по остаточному принципу. 
Главными были космос, оборонка, нефтян-
ка. Да, делали много автомобилей, но они 
не отличались качеством и продавались за 
рубежом только за счет низкой цены. И мы 
всегда были в роли догоняющих. У нас была 
только одна модель, которая вошла во все 
учебники и во все анналы как прорыв на ми-
ровом уровне. Это «Нива», созданная 45 лет 
назад, первый в мире внедорожник. И она 
все продается и продается.

- А сейчас сможем повторить этот, 
пусть и единичный, успех - создать ка-
чественный отечественный автомобиль?

- Надо честно себе признаться, что не смо-
жем. Я думаю, вообще не надо ставить так 
вопрос. Создание собственной производ-
ственной платформы сейчас оценивается 
где-то от 2 до 4 млрд долларов или евро. Надо 
ли тратить такие деньги, чтобы производить 
100 тысяч машин? Я не вижу нужды. Надо 
искать серьезных партнеров. Чем занимаются 
сейчас все наши ведущие предприятия, чем 
занимается московское правительство? Оно 
ищет хорошего партнера для создания произ-
водства на платформе, созданной какими-то 
мировыми автопроизводителями.

А у нас есть свои высокие компетенции 
(навыки, производственный опыт.  - Ред.). 
Очень неплохая моторная база - у нас мно-
го своих двигателей, другое дело, что это 
достаточно бездарно все эксплуатируется. 
Мы можем производить 3  - 3,5 миллиона 
моторов, а производим 500 тысяч. Почему? 
Потому что каждый завод сам создавал себе 

мотор и сам использовал. Надо создавать 
общую концепцию, сделать максимально 
унифицированный мотор, который может 
иметь много модификаций, но главное - де-
лать его большим количеством, и тогда это 
будет выгодно.

Мы одни из лидеров в мире по газомотор-
ному оборудованию и технологиям. Этим 
тоже надо заниматься. Потому что электро-
мобиль - это замечательно, но это в принципе 
технология для города. Если тебе надо от-
править грузовик из Москвы в Омск, никакой 
электрогрузовик туда не поедет. А вот на 
газовом топливе это выгодно и экологично. В 
водородных технологиях у нас есть неплохие 
компетенции  - один из первых водородных 
автомобилей был сделан на ВАЗе еще лет 
20 назад. А что касается переживаний по 
поводу отверточной сборки, так и японский 
автопром начинал с отвертки, и корейский. 
Но потом все, кто хотел, развивались.

Ведь были ж «Нивы» удалые!

Наш автопром не умер.      Он просто 
         остановился      на красный свет

Наш автопром не умер.      Он просто 
         остановился      на красный свет

О проблемах отрасли и о том, 
почему мы все время в роли 

догоняющих, в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) рассказал автоэксперт, 

партнер аналитического 
агентства «Автостат» Игорь МОРЖАРЕТТО.

КСТАТИ

Чтобы вытянуть отрасль из нынешней ситуации, 
понадобится немало усилий. И помощь 

дружественных стран тоже очень пригодится.
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из дружественной страны, 
допустим, из Турции или 
Казахстана. А уже у них ма-
шину покупает российская 
компания. Каждый из по-
средников хочет заработать, 
в результате если год назад 
этот внедорожник стоил, на-
пример, 6 миллионов рублей, 
то сейчас по параллельному 
импорту - 8 миллионов.

НА БЭУШНОМ РЫНКЕ 
ЛЮТЫЙ ДЕФИЦИТ

- Ничего себе. Реальнее ку-
пить машину с пробегом - на 
них и цены вроде снизились.

- Это так. Если цены на но-
вые автомобили за последние 
полгода выросли примерно 
на 30 - 50 процентов, то поде-
ржанные скакнули в марте - 
апреле, но потом цены на них 
начали падать, и за полгода 
подорожание составило по-
рядка 15 - 17%.

Но проблема в том, что на-
сыщение вторичного рынка 
практически остановилось. 
Обычно он пополнялся за 
счет тех, кто купил новый ав-
томобиль, поездил на нем лет 
пять и решил сменить. Ста-

рый при этом уходил на вто-
ричный рынок. А сейчас срок 
службы автомобиля у одного 
хозяина сильно увеличился. 
Если еще лет восемь назад у 
жителей российского мега-
полиса он, как и в Европе, 
составлял 4 - 5 лет, то теперь 
зашкаливает за 7. Потому что 
хозяин думает: хорошо ездит 
автомобиль, что ж я буду его 
продавать? А что куплю вза-
мен? Кстати, сейчас на вто-
ричке лютый дефицит авто-
мобилей возрастом 3 - 5 лет.

Второе направление для по-
полнения рынка вторичных 
машин - бэушные из-за рубе-
жа. Люди заказывали автомо-
били в Европе и в Америке, 
а сейчас эти каналы практи-
чески пресеклись. Поехать в 
Европу купить автомобиль - 
это сейчас сложно.

- А ведь были же когда-то 
перегонщики...

- Они и сейчас есть, но вре-
мя одиночек уже прошло. Я, 

кстати, и сам несколько раз 
ездил в 90-е - покупал маши-
ны для себя и друзей, мне бы-
ло в кайф. Но сейчас я бы не 
сунулся в этот бизнес - много 
тонкостей, тем более с пере-
водом денег большие пробле-
мы, с пересечением границы. 
Сейчас доставкой занимают-
ся специальные компании, 
но надо внимательно под-
ходить к их выбору. Можно 
отдать деньги, а тебе в ответ 
помашут платочком и скажут, 
как в анекдоте: «Не шмогла».

Ну и с точки зрения выго-
ды тоже вопросы. Вроде бы 
на фоне хорошего курса ру-
бля цена кажется привлека-
тельной. Потом начинаешь 
считать и понимаешь, что не 
очень. Надо заплатить тамо-
женную пошлину, еще целый 
ряд платежей, перегнать ав-
томобиль. В общем, проблем 
больше, чем хотелось бы. Еще 
вариант - можно приобретать 
подержанные авто в Белорус-

сии, россияне сейчас активно 
осваивают этот рынок.

ПРАВО РУЛЯ
- Но у нас же страна боль-

шая, граничим не только с 
Европой. Недавно Владиво-
стокская таможня сообщила 
о небывалом росте потока бэ-
ушных машин из Японии.

- Сейчас снова очень попу-
лярен правый руль. В начале 
2000-х было много таких ма-
шин на просторах Сибири и 
Дальнего Востока, потом ин-
терес к ним упал, поскольку 
появилась возможность ку-
пить бюджетные иномарки, 
собранные в России. А сейчас 

это направление переживает 
ренессанс. Суда могут пере-
везти во Владивосток и сосед-
ние порты примерно 20 тысяч 
подержанных праворульных 
машин в месяц, а заявок в два 
раза больше. Этот бизнес бу-
дет расширяться, потому что 
по законам Японии содержать 
машину старше пяти лет край-
не невыгодно. И такие маши-
ны они активно продают.

- Японская «пятилетка» - 
вполне приличный автомобиль.

- Да, Россия для Японии - 
покупатель подержанных ма-
шин номер один. Мы забира-
ем у них, по разным расчетам, 
порядка 30% всего вторично-
го рынка. Никаких санкций, 
никаких запретов, пожалуй-
ста, забирайте это наше ста-
рье, как они считают, а мы 
считаем - новье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН В РОССИИ

• АвтоВАЗ  10 323  32 013  -68
• Kia 3903  17 071 -77
• Hyundai*  3394  13 383 -75
• ГАЗ*  2843  4640  -39
• Haval  1973 2932  -33
• Geely  1902  2502  -24
• УАЗ*  1788  2891  -38
• Renault*  1656  11 223  -85
• Škoda  635  7921  -92
• Volkswagen  538  7171  -92
• Всего  32 412  129 231  -74,9

По данным Ассоциации Европейского бизнеса.

Марка
Июль
2022 г.

Июль
2021 г.

Падение 
продаж %

Машина - это не только средство передвижения. Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, лайфхаки, дорожные истории  

и многое-многое другое - в программе «Мой автомобиль»  
с понедельника по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

Наш автопром не умер.      Он просто  
         остановился      на красный свет

Александр СМИРНОВ

Что даст России второй этап 
инвестиционных квот.

Россия  - великая морская держава, 
на нашу долю приходится 5,5% мировой 
добычи рыбы и морепродуктов. Но мало 
быть богатым, важно еще быть «умножад-
ным». Россия, например, вылавливает 
50% минтая в мире, США, наш основной 
конкурент на мировых рынках, немногим 
меньше. Но американцы 92,5% рыбы пе-
рерабатывают сами, а мы продаем сырье 
за границу, оставляя там миллиарды ру-
блей упущенной выгоды. По мнению экс-
пертов, это может быть выгодно только 
тем, кто зарабатывает лишь на экспорте 
сырья и не хочет вкладываться в перера-
ботку и делать продукт с более высокой 
добавочной стоимостью. 

Председатель некоммерческой органи-
зации «Рыбный союз» Александр Панин 
в разговоре с «КП» напомнил, что россий-
ская рыба - это национальное достояние, 
к которому надо относиться рачительно. 
«Экономика РФ должна получать макси-
мальный эффект от использования сво-
их ресурсов. Но это возможно только в 

случае создания высококонкурентной 
промышленности с максимально высо-
ким уровнем внутреннего производства 
и переработки», - подчеркивает эксперт.

Основа первенства любой страны в 
переработке рыбы - заводы и современ-
ные траулеры с бортовыми фабриками. 
А у нас таких почти нет. Средний возраст 
судов - 33 года, к 2030 году он будет за 
40, и их спишут как непригодные. И тогда 
на кону окажется вообще весь промысел.

Выход наметился в 2019 году, после 
старта программы инвестиционных квот. 
Суть ее простая: «хочешь ловить - инве-
стируй». Предусмотрено строительство 
105 судов и 25 береговых заводов, при-
влечено более 200 млрд инвестиций. 
Почти все предприятия и первые суда уже 
введены в эксплуатацию. В Центре отрас-
левой экономики НИФИ Минфина проана-
лизировали экономические показатели 
«рыбных» регионов Дальнего Востока 
и Севера за время реализации первого 
этапа инвестквот. Оказалось, где рабо-
тают отраслевые инвесторы, показатели 
растут. «Инвестиции в постройку флота и 
заводов выросли в 2,3 раза, реализация 
товаров  - в 1,6 раза, оплата труда  - в 
1,4 раза. Значительный рост также от-

мечается там, где строят новые траулеры. 
Сейчас Госдума готовится рассмотреть 
законопроект о втором этапе - он будет 
направлен в первую очередь на развитие 
дальневосточных регионов. Там построят 
заводы, десятки промысловых судов. А 
это приток инвестиций и гарантированные 
вложения в экономику», - говорит руко-
водитель центра доктор экономических 
наук Инна Рыкова. 

Рост оплаты труда критичен для при-
брежных регионов, где каждый пятый 
молодой человек уезжает на Большую 
землю. Белые заработные платы  - это 
возможность для рыбаков участвовать 
в программах дальневосточной ипотеки 

или получать субсидии на покупку жилья 
от работодателя. На новых судах благо-
даря высокой эффективности будет выше 
и зарплата - 250 тысяч рублей при теку-
щих 150 на старом флоте. «Программа 
инвестквот создает 50 тысяч высоко-
технологичных рабочих мест в рыболов-
ной отрасли и 100 тысяч рабочих мест 
в смежных отраслях, переработке и бе-
реговой инфраструктуре»,  - говорят в 
Росрыболовстве.

Очевидно, что, несмотря на внешние 
вызовы, у отрасли, а значит, и у рыбных 
регионов есть большой потенциал для 
развития. Главное, чтобы была возмож-
ность реализовать намеченные планы.

 ■ АКТУАЛьНО

Рыба ищет, где 
глубже... переработка
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ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ВОЗРАСТ 
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

*20 лет максимальный 
норматив 
эксплуатации судна

Возраст Кол-во судов
31 - 50 лет 326
21 - 30 лет 215
1 - 20* лет 46

Суда в возрасте 
от 21 до 50 лет 
составляют 92%
всего флота
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О чем еще 
рассказала 
дочь первого 
мэра Питера
О ГОРБАЧЕВЕ

- Помню вечер в ресторане «Кэт»  
в Питере, где был Горбачев с Раи-
сой Максимовной, а папа был мэ-
ром, я была там. Папа меня взял, 
сказав - это легендарный человек, 
ты должна быть с ним знакома.

О ПЕТЕРБУРЖЦАХ
- По поводу того, что думают о 

Собчаке петербуржцы... Когда я 
прихожу в годовщину смерти на 
могилу папы, всегда вижу какую-
то старенькую женщину, которая, 
видно, что на последние деньги, 
покупает цветочек один, приносит. 
Это люди, которых я, ужасно ска-
зать, знаю по кладбищу, с которы-
ми встречаюсь два раза в год, мы 
уже знаем друг друга в лицо. Это, 
наверное, одна из самых трогатель-
ных вещей в жизни, всегда слезы 
наворачиваются.

ОТЦА «МОЧИЛА»  
ГРУППА КОРЖАКОВА

- Собчака «мочила» группа Кор-
жакова, потому что считали, что 
он по-прежнему, несмотря на про-
игранные выборы в Питере (а он их 
проиграл меньше чем на 1%), пред-
ставлял большую силу в Питере.

Поэтому на него началась травля 
из Москвы. Прокурор генеральный 
Скуратов спустил вести это дело 
человеку в Санкт-Петербурге, ко-
торый докладывал тогда, что нет 
состава дела, я не понимаю, как 
его вести. Там квартира площадью 
100 метров, ну, какая-то неболь-
шая сравнительно, была передана 
незаконно племяннице Собчака. 
Была неправильно расселена. Это 
использовали, чтоб затравить Соб-
чака. Хотя Собчак с этим не связан, 
он не подписывал никаких докумен-
тов. Сняли этого следователя, по-
ставили другого. Собчак был даже 
не подозреваемым, а свидетелем.

…Как раз в этот момент Влади-
мир Путин помог вывезти Собчака 
за границу, рискуя своей карьерой.

Окончание.  
Начало < стр. 1.

«ЧИТАЛ МНЕ НА НОЧЬ,  
НО ЗАСЫПАЛ ПЕРВЫМ»

- Какие у вас первые воспо-
минания, связанные с отцом? 
Водил он вас в зоопарк, покупал 
мороженое?

- Папа читал мне на ночь. 
Я помню все эти кни-
ги: Джанни Родари, Дюма, 
Майн Рид, Фенимор Купер. 
Иногда было смешно: папа 
уставал и сам первый засы-
пал. А я требовала дальше  
читать: «Папа, папа, ну как 
же ты заснул?» Помню, мы 
с ним вместе ходили на пре-
мьеру фильма «Хрусталев, ма-
шину!» Германа. Это было для 
меня потрясение. Помню, как 
мы молча, ошарашенные, 
выходили из кинотеатра. 
Я была тогда подрост-
ком, а фильм жестко-
ват. Еще помню, как 
меня папа возил в 
Диснейленд и катал-
ся со мной на вагон-
чиках. Счастью моему 
не было предела.

«ДЕТИ ЗАПОМИНАЮТ  
НЕ СОВЕТ, А ПРИМЕР»

- Самый главный совет от 
него с детства, который вы за-
помнили на всю жизнь?

- Знаете, нет же такого, что 
человек садится и говорит те-
бе: запомни, доченька, в жиз-
ни надо делать вот так. Звучит 
красиво, но в реальности дети 
так не запоминают. И по сыну 
своему я вижу, что дети запо-
минают не совет, а пример. 
То, что видят, копируют. Я 
согласна с фразой, что не пы-
тайся воспитывать ребенка - 
это бессмысленно, воспитай 
себя, потому что дети будут 
на тебя похожи.

Главное, чему меня папа 
научил, это не бояться выска-
зывать свое мнение, быть не 
таким, как все. Вот я видела, 
насколько он сам был в этом 
бесстрашен.

«Я СТОЯЛА У МЕТРО  
С ПЛАКАТОМ»

- Когда вы поняли, что ваш 
отец - политик?

- Когда толпы гостей дома у 
нас увеличились многократно. 
Люди стали приходить не как 
раньше - по наводке универ-
ситета, а такое ощущение - со 
всей страны. 

И потом его первые выбо-
ры - я помню, как вся семья 
агитировала, мы писали ли-
стовки, а я стояла у метро с 
плакатом за папу. Как сейчас 
помню, было холодно, меня 
потеплее одели, в такой шуб-
ке, дали в руки плакат.

«ЕЛЬЦИН ЕМУ  
НЕ ЗАБЫЛ ИДЕЮ  
СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»

- Какие отношения у вашего 
отца были с Путиным?

- В 90-е, в разгар карьеры 
папы, мне было 11 - 12 лет, 
и мне было не до того, чтобы 
разбирать отношения с Ель-
циным, Путиным. Для меня 
это были какие-то дяди, ко-
торые… Путин был просто дя-
дей, который приходил и крал 
у меня моего папу, потому что 
я знала: когда приходит Пу-
тин, значит, папа сейчас уедет 
на работу, а я останусь без обе-
щанного времени с ним. Могу 
единственное сказать, что Пу-
тина папа очень ценил, всег-
да к нему прислушивался. То 
есть Владимир Владимирович 

часто приезжал, они куда-то 
все время уединялись, что-то 
обсуждали.

- А с Ельциным?
- Когда я уже выросла и ста-

ла разбираться в отношениях 
отца с Ельциным, поняла, что 
там было много ревности и 
соперничества.

- Ваш отец ведь собирался 
стать кандидатом в Президенты 
России вместо Ельцина?

- Да, многие говорили, что 
он бы стал хорошим прези-
дентом. И что, если пойдет 
на выборы в 1996-м вместо 
Ельцина, то результат будет 
другой. Но папа сдержал свою 
договоренность с Ельциным и 
не стал раскалывать демокра-
тический лагерь. Иначе мож-
но было вообще проиграть 
коммунистам.

Но Ельцин не забыл ему то-
го, что у него такая идея была.

«ДОМА БЫЛА 
ПОЛИТКУХНЯ»

- Были ли у вашего отца  
политические споры с вашей 

мамой - Людмилой Нарусо-
вой?

- Да, конечно, были! У нас 
вообще была семья политизи-
рованная. Я помню бесконеч-
ные споры на кухне.

При этом мама была близ-
ким другом, героически спа-
сала папу, когда на него от-
крылись травля и охота.

Папа, конечно, был прежде 
всего ученым. Идеалистом. 
Когда мы говорим «политик», 
наверное, больше имеем в ви-
ду цинизм, прагматизм, уме-
ние пренебречь человеческим 
ради государственного. В этом 
смысле папа был ученым, по-
павшим в политику. И, навер-
ное, его трагическая судьба в 
политике связана именно с 
этим.

ПРО УКРАИНУ
- Многие помнят знаменитую 

статью Собчака 1992 года - о 
том, что на Украине - засилье 
партократии и националистов. 
Вы читали? Все сбывается…

- Статью помню, конеч-
но, и читала, на нее ссылался 
Путин… Но, знаете, давайте 
не будем сейчас, когда поги-
бают люди, комментировать 
эту статью. Конечно, папа во 
многом был человеком, ко-
торый видел накаляющуюся 
ситуацию задолго вперед. И 
многие вещи, о которых он 
писал, действительно про-
исходят. Даже есть видеоо-
бращение, в котором он го-
ворит, что Украина станет 
суперопасной точкой напря-
жения для нашей страны, но 
везде он подчеркивает, что 
военным способом это не 
решить.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ 
КРЕСЛО МЭРА?

- Почему Собчак проиграл 
выборы мэра Яковлеву?

- Потому, что Яковлева под-
держал Ельцин, в его кампа-
нию были вбиты огромные 
деньги и ресурсы.

Впервые в России именно 
там были опробованы «кару-
сели», когда военные строем 
шли голосовать за Яковлева.

Ну а во-вторых - поучитель-
ная история, - проиграл из-за 
дебатов. Думаю, дебатов на-
стоящих у нас в стране нет, в 
том числе из-за этого выучен-
ного урока Собчака.

Потому что папа - ярчайший 
оратор, а напротив него, ну 
давайте честно, сантехник по 
образованию. Папа был уве-
рен, что выиграет. А Яковлев 
по совету политтехнологов на-
чал по бумажке спрашивать 
Собчака: сколько проложено 
асфальта в городе? Сколько 
коммуналок расселено? Па-
па не мог знать этих цифр, а 
выглядело это так, что вот че-
ловек, который в курсе всего 
хозяйства Петербурга, и Соб-
чак, который не в курсе.

ПОССОРИЛСЯ  
С ЧУБАЙСОМ  
ИЗ-ЗА ШОКОВЫХ  
РЕФОРМ

- Что вы взяли от отца?
- Папа был очень яркой фи-

гурой, многие ему это не про-
щали. Уж если он шутил, так 
шутил. Если задевал кого-то, 
так задевал. Люди говорят, что 
это у меня от него такое вот 
умение едко сказать, чтобы 
человек навсегда запомнил. 
- А каких взглядов придержи-
вался Собчак?

- Сложных. Он был госу-
дарственник. Но поддержал 
развал СССР, ненавидел 
коммунистический режим. 
При этом, когда началась шо-
ковая терапия, он выступил с 
яркой критикой реформ 90-х, 
отчего поссорился и с Ельци-
ным, и с Чубайсом. Это был 
первый разлад между ними. 
Он выступал за мягкий пе-
реход от социальной эконо-
мики к капиталистической. 
Считал, что нельзя делать 
реформы, которые оставят 
людей нищими.

Подготовил  
Александр ГАМОВ.

О новом доме  
Ксении Собчак > стр. 12.
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В дни ГКЧП 
Собчак 

в Ленинграде 
сразу же начал 

выступать  
за неповиновение 

путчистам.

Вряд ли Анатолий Собчак мог предположить,  
что его дочь Ксения сделает то, чего не удалось 
ему самому, - станет кандидатом в президенты.

Ксения СОБЧАК - «Комсомольской правде»:

Путин помог спасти 
папу, рискуя карьерой
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Из-за недобора российские 
вузы объявляют 
дополнительный прием. 

9 августа завершился основной этап 
приемной кампании - в этот день ву-
зы опубликовали списки счастливчи-
ков, зачисленных на бюджетные ме-
ста. И пока непонятно, сенсация это 
или нет - ни Алисы Тепляковой, ни ее 
брата, тоже вундеркинда, Хеймдалля, 
в бюджетных списках ни одного вуза 
нет. Молчит и их обычно разговорчи-
вый в соцсетях папа.

«Второго шанса не будет», - стра-
щали абитуриентов приемные комис-
сии. Но вот он - второй шанс: по ряду 
специальностей желающих поступить 
оказалось меньше, чем планировали 
принять вузы. Как такое может быть? 
И как использовать эту возможность 
тем, кто пролетел? Мы поговорили 
об этом с экспертом по поступлению 
Катей Александровой.

В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ 
ПОСТУПАТЬ ПОБОЯЛИСЬ

- Говорят, проходной балл снизился. 
Насколько? 

- Общей картины пока нет, посколь-
ку вузы только начали публиковать 
приказы о зачислении. Но, судя по 
тем данным, что уже доступны на 
сайтах и по отзывам секретарей при-
емных комиссий, с которыми я успе-
ла пообщаться, балл действительно 
упал. Возьмем МИСиС (Националь-
ный исследовательский технологиче-
ский университет. - Ред.), это не самый 
последний вуз Москвы. В прошлые 
годы ниже 230 проходного не припом-
ню, а на престижные специальности 
было 270 и больше. А сейчас поступили 
абитуриенты со 180 баллами. Теперь 
легко рассуждать: мол, реально было 
поступить в крутой вуз с тройками. Но 
в моменте абитуриенты рассуждали 
иначе, анализируя конкурсные спи-

ски: многие побоялись, что в самый 
последний миг их могут вытеснить, 
и в итоге уходили в вузы попроще, 
которые рассматривали как запасной 
вариант. За них, конечно, очень обид-
но. Порядком приема заложено так, 
что абитуриенты соревновались не в 
баллах, а в смелости.

- Правда ли, что недобор носит мас-
совый характер? В Минобрнауки озву-
чили, что не заняты 2,6% бюджетных 
мест, вроде немного.

- 2,6 процента - это немало, ведь все-
го было около 400 тысяч бюджетных 
мест. На некоторых специальностях в 
Российском государственном инсти-
туте нефти и газа до трети бюджетных 
мест отдано в допнабор - представ-
ляете? По 20 - 30 мест от условных 60, 
выделенных в рамках контрольных 
цифр приема.

МАТЕМАТИКА НЕ В ПОЧЕТЕ
- Я правильно понимаю, что недоборы 

в основном на технических и инженер-
ных специальностях?

- Верно. Во всяком случае о недо-
боре на лингвистику я не слышала. 
Тут еще такой момент повлиял, как 
мне кажется. В этом году профильную 
математику сдавали порядка 240 ты-
сяч ребят, а контрольными цифрами 
приема на технические специальности 
было заложено 250 тысяч мест. То есть 
недобор был ожидаем. А ведь сдавав-
шие профильную математику посту-
пали еще на экономику и другие не-
технические специальности. Так было 
и в прошлом году. И это не проблема 

региональных вузов. Допнабор, знаю, 
объявил и питерский электротехниче-
ский, и СПбГУ. Какие-то вузы, думаю, 
набрали нужное число бюджетников, 
в том числе и благодаря личному об-
звону абитуриентов из списков: мол, 
если аттестат на руках, приходите к 
нам! Были и почтовые рассылки пи-
сем, и информирование через сайты.

ВТОРОЙ ШАНС ВСЕГДА ЕСТЬ
- «Госуслуги», говорят, некоторым 

подпортили планы. Мы писали об от-
личнике из Новосибирска, который ни-
куда не поступил и винит в этом именно 
суперсервис.

- Были опасения, что «Госуслуги» ля-
гут 3 августа - в последний день приема 
оригинала аттестата и согласия на за-
числение. Но нет, работали. Однако 

была проблема с очень длительной об-
работкой информации от абитуриен-
тов сразу несколькими базами данных. 
Приемные комиссии на это не могли 
повлиять. Еще, на мой взгляд, не хва-
тило конкретных подробных инструк-
ций для поступающих, как действовать 
в разных ситуациях и на какие кнопки 
нажимать. Поэтому проще было тем, 
кто лично относил документы.

- Что посоветуете тем, кто не попал в 
списки зачисленных?

- Попробовать поучаствовать в доп-
наборе. Посмотрите те вузы, куда по-
давали документы и где вы значитесь в 
конкурсных списках. Также вузы могут 
объявить новый прием, когда заново 
принимают документы от всех желаю-
щих. Также есть вариант поступить 
на очное или очно-заочное. Бежать 
на платное не стоит, пока еще есть воз-
можность попасть на бюджет. Да и на 
платное часть вузов будут принимать 
еще и весь сентябрь. 

- А тем, кто поступил не туда, куда 
хотел, потому что побоялся?

- Знаете, еще до публикации спи-
сков некоторые такие ребята всерьез 
собирались отзывать документы и 
участвовать в допнаборе. Это смелый 
шаг. Ведь если будет конкурс на доп-
наборе, можно пролететь, а вернуться 
в тот вуз, куда тебя брали, уже не по-
лучится. Вся кампания, увы, построена 
на том, решусь или нет, поступаю не 
туда, куда хочу, а туда, куда хватило 
смелости.

- Что можно рекомендовать тем, кто 
будет поступать в следующем году?

- Дождаться обещанных Минобрна-
уки поправок в правила поступления. 
А еще советую скачивать и анализи-
ровать приказы о зачислении на те 
специальности и в те вузы, которые 
интересуют. Ориентироваться на про-
ходной балл не советую. Гораздо ин-
формативнее средний балл, который 
можно высчитать самостоятельно. 
Еще ориентиры: если больше поло-
вины поступивших - олимпиадники, 
значит, участвуйте в олимпиадах. Ес-
ли много целевиков - рассматривайте 
этот вариант.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Больше половины 
специалистов IT-сферы, 
уехавших из России, 
хотят вернуться.

После 24 февраля айтишни-
ки стали маркером отношения 
к стране. Табунами кинулись 
уезжать  - за державу обидно. 
А когда более 80% вернулись 
(такие цифры озвучили весной в 
правительстве) - переполняемся 
гордостью.

Но, оказывается, и из тех, 
кто пока остается за границей, 
более половины планируют вер-
нуться. Это выяснили эксперты 
Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК), 
опросив 814 специалистов IT-
сферы.

«Среди уехавших из России IT-
сотрудников 49,3% не планиру-

ют возвращаться в ближайшие 
полгода, остальные 50,7% хотят 
вернуться. По сравнению с ма-
ем изменилось количество тех, 
кто рассматривает вариант воз-
вращения, выросло на 2,3%», - 
пишут авторы исследования.

Одна из главных причин, воз-
буждающих желание вернуть-
ся, - проблемы на новом месте. 
Трудоустроиться без граждан-
ства, знания языка, опыта ра-
боты в новой стране - задача 
не из легких.

Кроме того, на решение 
айтишников повлияли и но-
вые меры господдержки. IT-
специалистам дают отсрочку 
от армии, а тем, кто получает 
от 100 тысяч рублей в месяц (в 
городах-миллионниках - от 150 
тысяч рублей)  - льготную ипо-
теку под 5%. По данным РАЭК, 

число тех, кто считает эти меры 
полезными для себя, выросло с 
17,5% до 24%.

Что же касается айтишников, 
которые пока не планируют воз-
вращаться, то многие из них 
продолжают удаленно работать 

на российские компании. При 
этом находясь в солнечной Тур-
ции, Черногории или Таиланде. 
Так что «экономически» они все 
еще с нами. Таких сотрудников, 
впрочем, и в прежние годы бы-
ло немало.

Анна ЛУКЬЯНОВА

Из-за недобора российские 

ски: многие побоялись, что в самый 
последний миг их могут вытеснить, 
и в итоге уходили в вузы попроще, 
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ИНФОРМАЦИЮ 
О ДОПНАБОРЕ ИЩИТЕ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ ВУЗОВ. 
А Минобрнауки уже 
разослало им письма 
с рекомендованными 
сроками:

11 - 25 августа - прием документов 
от поступающих на обучение;
26 августа - 5 сентября - 
проведение вступительных испытаний;
7 сентября - публикация конкурсных списков;
12 сентября до 18.00 (по местному времени) - 
завершение приема заявлений 
о согласии на зачисление от поступающих;
до 16 сентября  - издание приказов 
о зачислении. Дм
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На бюджет поступили
не самые умные, 
а самые смелые

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ректор МГУ Виктор Садовничий 

одним из первых среди ректоров 
рассказал об итогах приемной кам-
пании-2022. Он объявил на пресс-
конференции, что у них прошло 100%-
ное зачисление на бюджетные места и 
конкурс был высокий - 10,5 человека 
на место. Выше, чем в прошлые годы.

Ученье - свет

 ■  ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Айтишники покупают билеты домой

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте о типич-
ных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в возрасте от 0 до 
7 лет, и как с ними справляться, 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
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Оксана КАЛЬНИНА

Купили сыну или дочери путевку в 
летний лагерь, заплатили кучу денег, 
но не прошло и трех дней, как вынуж-
дены забирать рыдающее чадо домой. 
Ну или, скрепя сердце и чувствуя се-
бя просто бабой-ягой, объяснять по 
телефону «первоходке», что прямо 
сейчас вернуться он не может: «И во-
обще, хватит дурить, это отличный 
опыт! А дома что делать?»

К самостоятельной детской поездке 
надо привыкнуть. И самому ребенку. 
И родителю. Чтобы воображение пе-
рестало рисовать картины, как деточ-
ка недоедает, недосыпает и вообще 
изможден организованным отдыхом. 
И хотелось бы сказать себе: «Выпей 
валерьянки и отключи телефон», - 
но мешают регулярные скандалы. 
То в одном детском лагере вос-
питанники вповалку полегли 
от кишечной инфекции, то 
в другом случился несчаст-
ный случай во время купа-
ния, то в третьем подростки 
изнасиловали мальчишку и 
сняли видео. Эти вопиющие 
случаи, к счастью, редки. Но 
они есть. И никому не хочется, 
чтобы твое кровное дитя попало в 
ужасную статистику. Как отличить 
капризы адаптации от настоящей 
беды, мы разбирались с кризисным 
психологом Евгенией КУРИЛОВОЙ.

НАША ТАНЯ 
ГРОМКО ПЛАЧЕТ…

- Евгения, моя знакомая в прошлом 
году поддалась на уговоры дочери, 
купила ей путевку в модный детский 
лагерь. Но уже в ночи ехала забирать 
девочку обратно - та рыдала и отка-
зывалась ложиться спать… Многие 
тогда говорили, что зря. Мол, это нор-
мальная ситуация, ребенок поплачет и 
успокоится…

- Любой человек, попадая в новую 
обстановку, должен адаптироваться. 
И не все люди, в том числе и дети, 
легко и просто к новой обстановке 
привыкают. Поэтому нормально, ес-
ли ребенок в первые дни смены чув-
ствует себя не в своей тарелке. Взрос-
лым нужно проявить чуткость, чтобы 
понять, что на самом деле 
происходит.

Ведь к возрасту, когда дети 
едут в лагерь, каждый роди-
тель знает репертуар своего 
чада. Ну, скажем, что, за-
болевая, Вася ложится и ти-
хонько лежит с книжкой, а 
Ира, когда устанет, начина-
ет хныкать и обижаться по 
любому поводу, как будто 
ищет предлог, чтобы разры-
даться. А Соня, не получив 
чего-то желанного, начина-
ет картинно плакать, а сама 
подсматривает сквозь паль-
цы, заметили ли ее реакцию. 
Так вот, тревожным сигна-
лом, что ситуация выходит 
за рамки обычной адапта-
ции, будет то, что ребенок 
ведет себя несвойственным 
образом. Обычно спокой-
ный рыдает без остановки, 
«живчик на батарейках», 
наоборот, сторонится вся-

ких активностей и слова 
из него приходится тянуть 

клещами. Был собранным аккура-
тистом, а за первую неделю испачкал 
и порвал сразу несколько вещей, и 
кое-что ценное где-то посеял. Это 
первый признак, что отдых идет не 
по плану. А порванная одежда и яко-
бы теряемые систематически вещи - 
очень яркий маркер, что подросток 
подвергается травле (буллингу).

Хотя не прижиться в лагере можно 
по разным причинам - ну, например, 
далеко не все способны спать, если в 
одной комнате с тобой еще 19 человек 
сопят. Или возник конфликт между 
воспитанниками. Или вожатый ока-
зался с замашками прапорщика, а к 
такому подросток не готов. Не всегда 
нужно спешить обратно в город. Но 
в любом случае эти ситуации родите-
лям необходимо разруливать.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

- Второй сигнал SOS очень помогает 

в тех случаях, когда дети скрывают, 
что в лагере им плохо: стыдно, не хо-
тят расстраивать родителей, запуганы 
агрессором, - продолжает психолог. - 
Как правило, у таких детей подклю-
чается реакция на физиологическом 
уровне. Поэтому обязательно нужно 
спрашивать: «Как ты себя чувству-
ешь? Какой-то ты вялый сегодня!», 
«Как тебе спится?», «Вкусно вас кор-
мят? Ты наедаешься?». Обращайте 
внимание на нарушения сна, аппе-
тита, головные боли, боли в животе, 
расстройства пищеварения.

Третий признак неблагополучия - 
ребенок отказывается от любимых 
дел: рисовать «что-то не хочется», 
танцевать на дискотеках - «музыка 
не такая», играть в футбол «скучно». 
Такие объяснения просто кричат: в 
жизни ребенка есть что-то, что пере-
бивает интерес к давнему увлечению. 
Нужно очень деликатно, без давле-
ния выяснить, в чем же, собственно, 
дело. Может, травят. А может, влю-
бился.

Причем для взрослых 
причина, из-за которой 
подросток пребывает в 
стрессе, может быть со-
вершенно незначитель-
ной. Но в глазах ребенка 
она застилает весь свет. 
И отнестись к ней надо 
серьезно.

Если вам сын рас-
сказал, что кто-то по-
нравился, но обратить 
внимание на себя ему 
не удается, предложите 
возможные сценарии 
поведения. Что можно 
сделать, как повести се-
бя, как реагировать на 
слова и действия со сто-
роны объекта влюблен-
ности.

- Ну а как можно про 
такое выпытать без на-
жима? Подростки ведь не 
спешат все рассказывать 
взрослым!

- Разговор нужно строить с того, 
что мы признаем: эмоции ребенка, 
его чувства для нас значимы, мы их 
заметили. «Я вижу, что тебе плохо/
ты расстроен. Мне важно понять, что 
конкретно случилось/что выбило те-
бя из колеи». Не спешите оценивать 
причину, до которой докопаетесь, 
как незначительную.

Да, иногда дети могут себя накру-
тить до рыданий из-за того, что в ав-
тобусе не попали на место у окна. Или 
вожатый над ним пошутил, и ребенку 
теперь кажется, что он стал объектом 
насмешек. От родительской фразы 
«Да, подумаешь, пустяк» проблема 
меньше не станет. Но сразу забирать 
чадо из лагеря по подобным поводам 
мы не призываем. Нужно попробо-
вать договориться.

СТЕРПИТСЯ - СЛЮБИТСЯ
- Шанс есть?
- Да, есть. Если речь идет о привы-

кании, реакции на единичный кон-
фликт и вы отнеслись к чувствам 
ребенка серьезно, предложили ему 
какие-то пути выхода из ситуации, 
можно назначить лагерю испыта-
тельный срок. «Понимаю, как тебе 
неприятно находиться с Толиком в 
одном отряде, но давай ты попробу-
ешь найти себе здесь друзей? И вер-
немся к вопросу в выходные. Если 
тебе по-прежнему будет невмоготу, 
заберем домой».

Пока следующие дней пять прой-
дут, ребенок адаптируется и от-
махнется: «Да все нормально!»
Но если рыдания не прекращаются, 
настроение становится хуже, друзей 
не появилось… Вы же хотели, чтобы 
ребенок оздоровился, провел время 
с пользой? О какой пользе или здо-
ровье может идти речь, если поездка 
стала для ребенка таким стрессом?! 
Правильнее будет забрать.

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию ребенка 

дают опытные психологи, педагоги 
и врачи в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)

На официальных 
фотографиях 

с завлекающих 
сайтов дети выглядят 

радостными. 
Но это иногда 

только 
видимость.

Бери рюкзак, 
пошли домой!
Бери рюкзак, Бери рюкзак, 

Испорченный детский отдых:Кризисный психолог 

назвала 3 признака, 

по которым ребенка 

нужно срочно 
забирать из лагеря.

ВАЖНО!
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Учите реагировать 
на откровенные подначки: 
«Слабо Вольдемару нырнуть 
в фонтан?» - «Нет, не буду. 
Не слабо. Просто не считаю 
нужным», «Вам надо - вы и ныряйте».
Расскажите, что делать, 
если другой ребенок обзывается: 
«Это не смешно, я на кличку 
отзываться не буду», 
«Жаль, что фантазии на что-то 
умное у тебя не хватило».

НАУЧИТЕ ОТВЕЧАТЬ
НА ОБЗЫВАТЕЛЬСТВА И ПОДНАЧКИ

Многие проблемы адаптации можно предотвратить, считает психолог 
Евгения Курилова, если к поездке в лагерь «дебютанта» подготовить.

- Ребенок хорошо должен себе 
представлять, что и как будет 
устроено, - объясняет наш эксперт. - 
Покажите ему фотогалерею или 
видеоролик с сайта - вот такие будут 
спальни, вот столовая. Расскажите, 
каким будет распорядок дня, 
проговорите подробно, что и когда 
ребенок должен делать. Например, 
что в столовой нужно будет есть то, 
что дают, а не привычный набор 
блюд. А после подъема нужно 
без напоминаний заправлять 
постель. Приучайте ребенка говорить 
твердое «нет», если ему что-то 
не нравится. «Нет, меня нельзя 
трогать», «Нет, я никуда не пойду 
с вами ночью», «Нет, я не буду 
это даже пробовать».

•  Если ребенок не умеет себя 
обслуживать: заправлять постель, 
причесываться, мыть голову, 
подбирать себе одежду в 
соответствии с погодой и целью 
выхода (в некоторых случаях 
требуется даже простирнуть белье), 
забывает контролировать свои вещи. 
Отряды большие, у вожатых не будет 
возможности танцевать 
с бубном у каждого новичка.
• Если он плохо спит, нужны 
идеальная тишина 
и темнота, удобная 
подушка, 
талисман и т. п.
• Ребенок очень 
переборчив 
в еде, употребляет
 ограниченный 
набор продуктов. Д
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ЗНАЙ!

КОМУ НЕ СТОИТ 
И ЗАТЕВАТЬСЯ...

Для некоторых ребят 
поездка в лагерь в любом 
случае станет мучением. 
По-хорошему их родителям 
даже не стоит тратить 
деньги на путевку, адаптация 
окажется слишком сложной:
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 ■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

На Алтае по-новому начали лечить рак мочевого пузыря 
Герман АРХАРОВ

В таких операциях 
нуждаются примерно 
10 - 15% пациентов с 
тяжелыми формами 
заболевания.

Алтайские хирурги освоили но-
вый метод лечения рака мочевого 
пузыря. Теперь при запущенных 
случаях орган могут удалять че-
рез небольшие проколы. Подроб-
нее об этом рассказали в крае-
вом онкологическом диспансере.

Операция с полным удалением 
пораженного опухолью мочево-
го пузыря - лапароскопическая 
радикальная цистэктомия. Ее 
проводят, когда опухоль прора-
стает в глубокий мышечный слой, 
на всю толщу стенки мочевого 
пузыря, за ее пределы, вплоть 

до врастания в соседние органы. 
Ранее хирурги делали разрез на 
брюшной стенке пациента, а сей-
час пораженный опухолью орган 
смогут удалять через небольшие 
проколы.

Во время операции специалист 
удаляет не только сам мочевой 
пузырь, но также предстатель-
ную железу у мужчин и матку у 

женщин. После этого с помощью 
кишечной пластики хирург форми-
рует резервуар для приема мочи, 
который называется «стома». 

- Выполнение подобного хирур-
гического вмешательства лапаро-
скопически считается одним из 
самых сложных как в урологии, 
так и в хирургии и относится к 
категории высокотехнологичной 

медицинской помощи, - проком-
ментировал онколог-уролог 
онкодиспансера Илья Вар-
ламов. Он единственный, кто 
освоил эту методику в регионе.

Первую подобную операцию 
провели в начале июня. 62-летний 
пациент чувствует себя хорошо. 
Он рассказал, что смог ходить 
уже на второй день после вме-
шательства.

- В таких малоинвазивных опе-
рациях нуждаются примерно 
10 - 15% пациентов с тяжелыми 
формами рака мочевого пузыря 
- теперь эта методика войдет в 
рутинную практику алтайских 
онкоурологов: с июня этого года 
уже выполнено пять лапароскопи-
ческих цистэктомий, - рассказали 
в медучреждении.

Перенесший операцию пациент 
признался, что пришел к врачам 

со своей проблемой достаточно 
поздно, когда уже появилась 
кровь в моче. Если бы он обра-
тился раньше, то орган удалось 
бы сохранить.

 - К сожалению, пациенты, 
особенно мужчины, нередко от-
кладывают визит к врачу, тянут 
до последнего, когда появляются 
уже по-настоящему тревожные 
звоночки, такие как кровь в моче, 
боль и жжение во время мочеи-
спускания или нарушение оттока 
мочи, - посетовал Илья Варламов. 
- Проходить диагностику нужно 
регулярно, даже если ничего не 
беспокоит. Достаточно после 40 
лет всем без исключения один 
раз в год выполнять УЗИ органов 
брюшной полости.

Онкологи напомнили, что глав-
ный фактор риска для рака моче-
вого пузыря - курение. 

Антонина ЛЫШОВА

Причину мора выясняют 
эксперты. 

В Залесовском районе Алтайского 
края в озере Клубничное погибла 
вся рыба. Версии случившегося рас-
сматриваются разные. Истинную 
причину выяснят эксперты. 

ОЗЕРО КЛУБНИЧНОЕ КОГДА-ТО 
ПРОЦВЕТАЛО 

Появился искусственный водо-
ем площадью пять-шесть гектаров 
в 1960-е годы. В советское время 
Клубничное процветало, так как 
первоначально оно использовалось 
для рыбного хозяйства.  Со слов 
главы Залесовского муниципального 
округа Александра Пластеева, озеро 
специально зарыбливали: разводили  
окуней, карпов и сазанов. При этом 
продукцию продавали и за пределами 
района. 

Также прибрежная зона пользова-

лась популярностью у отдыхающих, 
пока вода в озере не начинала цвести. 
Интерес к Клубничному и его рыбе 
пропал в 2000-е годы. Сейчас у при-
брежной территории есть хозяин, 
только дела до озера ни у кого нет, 
равно как и до его обитателей. 

- Прибрежная зона находится в 
аренде у предприятия ОАО «Зале-
совское». За состоянием самого озера 
никто не следит. В некогда богатом 
водоеме сейчас водится только ка-
рась, но это место все равно до сих 
пор пользуется спросом у местных 
рыбаков, - уточняет Александр Пла-
стеев. 

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ: ОТКРЫТАЯ 
ЗАДВИЖКА 

Подобное ЧП на озере происходит 
не в первый раз. Осенью прошло-
го года кто-то открыл задвижку и 
спустил воду, тогда тоже произошел 
мор рыбы. В этом году о ЧП одним 
из первых узнал глава района и сразу 
выехал на место. Со слов Александра 
Пластеева, картина на озере жуткая: 
мертвая рыба, ужасное зловоние, 
птицы кружат повсюду. Первое, о 
чем подумали местные жители, что 
кто-то снова открыл задвижку. 

- Доступ к ней свободный, поэ-
тому открыть ее не составит труда. 
В прошлом году эту задвижку спе-
циально закрывали, но случилась 
аналогичная ситуация. Нужно огра-
ничить к ней доступ, - считает глава 
района. 

БОБРЫ «ПОСТАРАЛИСЬ»?
Эксперты, приехавшие на место 

10 августа, версию, что задвижку на 
озере кто-то открыл специально, не 
подтвердили. Возможную причину 
случившегося назвал начальник от-

дела водных биологических ресурсов 
Минприроды края Сергей Дегтярь:

- Пока есть рабочая версия при-
чины произошедшего. Задвижка 
протекала, но из ручья восполнялся 
запас воды в озере. Бобры плоти-
ной перекрыли ручей и закрыли 
приток воды. Только за последнее 
время было зафиксировано осу-
шение семи водоемов  в крае из-за 
этих животных. На озере нужно 
восстановить систему водосброса: 
донного водопуска и паводкового 
водопуска.

Кстати, Клубничное не входило в 
официальный водный реестр, поэто-
му и о проблеме в системе водосбора 
на озере в ведомстве не знали. В бли-
жайшее время водоем должны внести 
в этот реестр. 

Озеро очистят и восстановят. По 
предварительным данным, этим зай-
мется субарендатор (который арен-
дует озеро у ОАО «Залесовское»). 
Со слов представителя предприятия 
Геннадия Сатлейкина, в ближайшее 
время будет откачана вода и вычи-
щено дно, а также отремонтирован 
затвор. Затем отроют дамбу и напол-
нят озеро водой. 

Специалисты Росрыболовства про-
извели отбор рыбы для того, чтобы 
оценить причиненный ущерб. Все-
российский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и 
океанографии  произведет расчет. 
Эксперты продолжают выяснять 
обстоятельства случившегося. 

Фото: Александр ПЛАСТЕЕВ.

ВАЖНО!

К выяснению обстоятельств ЧП сразу 
подключились Следственный комитет 
и прокуратура. Следователи проводят 
проверку, в том числе на выявление при-
знаков преступления, предусмотренного 
ст. 250 УК РФ. 

Прокуратура Алтайского края даст 
оценку исполнения законодательства в 
сфере охраны и добычи водных биоло-
гических ресурсов, в случае выявления 
нарушений  будут приняты соответству-
ющие меры. 

Также на место выезжали представите-
ли  полиции, Минприроды, Росрыболов-
ства, ОАО «Залесовское». 

Виноваты бобры? 
На алтайском озере 
погибла вся рыба

Картина на водоеме жуткая: мертвая 
рыба, ужасное зловоние.

Первое хирургическое вмешательство 
провели в начале июня. Ал

та
йс

ки
й 

кр
ае

во
й 

он
ко

ло
ги

че
ск

ий
 д

ис
па

нс
ер



Россия
www.kp.ru12  12.08.2022 

В особняк на тыся-
чу квадратов Собчак 
переедет вместе с 
сыном Платоном и 
мужем Константи-
ном Богомоловым. 

- Комната с мозаи-
кой явно имеет какое-
то предназначение: 
либо это кальянная, 
либо помещение для 
кинопросмотров, - по-
лагает эксперт. - Как 
любой интеллектуал, 
Ксения явно что-то 
зашифровала в эти 
сюжеты. Потому что 
остальной интерьер в 
доме разительно от-
личается: белые сте-
ны и потолок, беже-
вый пол. На первый 
взгляд, интерьер в 
скандинавском сти-
ле, но прослеживаются элемен-
ты шале. Здесь и оленьи рога, и 
открытый камин. 

Интерьер у Собчак суперлег-
кий  - он для эстета, который 
готов отказаться от излишнего 
декора. Вокруг Ксении много лю-
дей и событий, а в этом светлом 
интерьере она может спокойно 
дышать.

Диван выполнен из натуральных 
материалов - похоже на лен или 
хлопок. Это нетипично для русско-
го человека, так как кажется не-
достаточно роскошным, а кроме 
того, это не очень практично. На 
таком диване останутся следы от 
всего, даже от кошки. Поэтому до-
машние животные здесь вряд ли 
появятся, если только это не белая 
кошка с подстриженными когтями.

Из жизни звезд 

Еще больше фото 
из квартир, пентхаусов 

и особняков знаменитостей 
можно увидеть на сайте

Алена МАРТЫНОВА

Свой дом - свою крепость, свое гнездышко и даже 
«вторую кожу», как называет жилище Лариса Гузее-
ва, знаменитости обычно скрывают от лишних глаз: 
слишком уж много секретов хранят эти стены. Но 
порой, когда очень хочется похвастаться, сделать 
бесплатный ремонт или расплатиться за мебель 
рекламой в соцсетях, звезды приоткрывают двери 

любопытной публике. И пока обыватели спорят о 
вычурных убранствах, эксперты способны разглядеть 
гораздо больше. 

Об этом «КП» рассказала Алена 
САНАЕВА - дизайнер интерьеров из ми-
ра моды, руководитель студии Sanaeva 
Home, член Союза дизайнеров и архи-
текторов, а также участница теле-
проектов о ремонте.

В 2017 году программа 
«Идеальный ремонт» пре-
ображала гостиную и кухню 
Гузеевой в викторианском 
стиле. 

- Я дважды участвовала 
в «Идеальном ремонте» и 
сразу вижу почерк про-
граммы,  - говорит Алена 
Санаева.  - Дизайнер ста-
рался передать цветущую 
красоту хозяйки, ее яр-
кую внешность. Интерьер 
гипертрофированно жен-
ственный, но Ларисе он 
идет. Это психологический 
портрет хозяйки, написан-
ный дизайнером. Цветы на 
стенах куда больше своей 
натуральной величины, и их 
много. Светловолосая жен-

щина на этом фоне могла 
бы потеряться, а вот  Ла-
рису Гузееву с ее темными 
волосами, бледной  кожей и 
красными губами, уверена, 
он не затмевает.

Диван с каретной стяж-
кой (здесь она идет понизу 
и на подлокотниках. - Авт.) 
сейчас уже мало кто за-
казывает, но это тоже 
элемент женственности. 
Вообще интерьер доволь-
но  возрастной, ему как буд-
то бы много лет: сервант до 
потолка, шторы с ламбреке-
ном, и и это тоже сделано 
под хозяйку: 20-летняя де-
вушка не могла бы потянуть 
на себя эту  историческую 
нагрузку. 

Говорят, без сбежавших за грани-
цу хозяев дом постепенно ветшает. 
Зато дизайн интерьера не стареет.

- Интерьер напоминает француз-
ский готический замок. В общей 
зоне с шахматным полом всего как 
будто бы чересчур. Но таковы и 
хозяева - артистичные, активные, 
им этот интерьер идет,  - продол-
жает дизайнер. - Каждый предмет 
здесь с какой-то историей. Рыцарь 
при входе наверняка имеет имя, 
и, проходя мимо, хозяева с ним 
здороваются.

В комнате картины висят на це-
пях - такое крепление позволяет 
легко менять полотна, не портя 
ремонт, - так часто делают в га-
лереях, ресторанах. Деревянные 
панели на стенах и деревянная 
мебель разного оттенка: в жи-
лых домах такое встречается ред-
ко, больше похоже на интерьер 
какого-нибудь посольства или на-
стоящего средневекового замка. 
Раньше стены обивали деревом 
прежде всего для тепла - так от 
стены не веет холодом, а ведь 
замки очень плохо протаплива-
лись. Интерьер очень аристокра-
тичный. 

Жилье Тимати, который никогда 
не слыл интеллектуалом, оказалось 
больше похоже на музей современ-
ного искусства: повсюду картины, 
скульптуры, коллекции дизайнерских 
фигурок - все дорогое и эксклюзив-
ное. Кроме многочисленных спален, 
у звезды есть отдельные гардеробные 
под кроссовки и даже доски для сер-
фа. Обустройство такой квартиры, 
по оценкам экспертов, обошлось в 
сумму более 200 млн руб.

- Любой интерьер - это психологи-
ческий портрет хозяина,  - отмечает 
Алена Санаева.  - От рэпера можно 
было бы ожидать показной роско-
ши, золота, итальянской мебели в 
классическом стиле. А здесь мы ви-
дим нешаблонный интерьер, автор-
ский, который говорит о Тимати как 
о сложной многослойной личности. 
Но и роскошь здесь есть. Одно кол-
лекционное кресло из пузырьков 
бельгийского дизайнера Maarten De 
Ceulaer стоит как минимум 1,5 млн 

руб. И в то же время чувствуется 
небанальный вкус. Дизайн похож на 
калифорнийский сочетанием белых 
стен и комиксов. Мало кто из серьез-
ных сорокалетних может себе это 
позволить.

Хромированная скамейка возле 
стола не вполне комфортна. Когда 
за столом сидит большая компания, 
выйти из-за стола невозможно тем, 
кто сидит посередине. Хотя мы знаем, 

что у Тимати двое детей и отмыть ска-
мью от размазанной каши явно про-
ще, чем стул в текстильной обивке. 
Скульптуры в виде игрушек - классные 
арт-объекты.

Мне в целом нравится этот инте-
рьер. Единственный предмет, который 
выбивается из этого авангардного 
мира мебели, - это фортепиано. Я бы 
заменила одну ножку на глыбу камня 
для общей картинки.
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Тимати

Лариса Гузеева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Вместе 
с известным 
дизайнером 

«КП» исследует 
интерьер 

квартир и домов 
знаменитостей.

У Галкина с Пугачевой
все чересчур, а у Гузеевой 
«женственный» диван

Ксения 
Собчак
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Алла наверняка 
скучает 

по своему 
замку.
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Оксана КРУЧЕНКО

«Бабы дуры не по-
тому, что дуры, а 
потому что бабы». 
Эта фраза при-
надлежит крими-
нальному автори-
тету Антибиотику 
из сериала «Бандит-
ский Петербург». Нехоро-
шим человеком был этот Анти-
биотик. Но в женщинах толк 
знал. Без обид. Потому что, ког-
да трепещет большое женское 
сердце, разуму только и оста-
ется, что нервно покуривать в 
коридоре. Таков закон женской 
природы: сердце кричит, разум 
молчит. В подобные моменты для 
представительниц слабого пола 
дело не в деньгах, а в чувствах. 
Они-то их и подводят, опусто-
шая кошелек и счета.

ДЯДЬКУ ЖАЛКО
Вообще-то статистика го-

ворит, что на уловки мошен-
ников чаще клюют мужчины, 
чем женщины (57 процентов 
против 43). Но это в тех слу-
чаях, когда обманщики при-
кидываются сотрудниками 
несуществующих банков или 
мифической службы безопас-
ности, якобы спасающими 
деньги клиентов от «атак». 
На такой мякине слабый пол 
(доверчивые пенсионерки не 
в счет) особо не проведешь. 
Зато, когда речь заходит о чув-
ствах и отношениях, когда дело 
начинает пахнуть романти-
кой, тут многие дамы теря-
ют волю, как полосатый слон 
от звуков флейты (был такой 
в мультфильме про братьев 
Пилотов. Милый, но глупый).

Историй обмана альфон-
сами-мошенниками доверчи-
вых девушек - пруд пруди. Мы 
о них периодически пишем, но 
все не впрок. Одна из послед-
них случилась в Волгограде. 
Там 29-летний ушлый затей-
ник Александр Кобылинцев 
облапошил 30 женщин. Со 
всеми он познакомился в ин-
тернете, всех обаял, все меч-
тали выйти за него замуж и со 
всех в итоге Санек насобирал 
2 миллиона рублей «пожерт-
вований», с которыми дамы, 
естественно, расстались аб-
солютно добровольно.

Кобылинцев нашел беспрои-
грышный способ выуживания 
денег: он давил на жалость. Но 
с учетом современных реалий, 
придающих делу иллюзию до-
стоверности. Например, по 
одному из сценариев, он был 
военнослужащим и находился 
в Сирии. В какой-то момент 
что-то случалось, и он просил 
у новых возлюбленных денег. 
И те от всей души делились 
всем, что нажито непосиль-
ным трудом, лишь бы помочь 
Сашеньке, ведь ему там так 
непросто, кругом враги. Его, 
кстати, за аферу посадили на 
4 года. Справедливость вос-

торжествовала, но 
все равно непри-
ятно.

- Давление на 
жалость - это 
самый мощный 

прием, - говорит 
психолог Эдуард 

Толохов. - У любой 
женщины есть мате-

ринский инстинкт, из-
за него-то этот прием почти в ста 
процентах случаев срабатывает. 
Особенно если обманщик дей-
ствует тонко - не ноет, не давит, а 
просто рассказывает о своей не-
счастной жизни, как бы невзна-
чай. Женщине становиться его 
жалко, она хочет посочувство-
вать, помочь. Обманщик может 
притворяться непризнанным ге-
нием или человеком со слож-
ной судьбой, который вскользь 
может обмолвиться, допустим, о 
своих боевых подвигах или рас-
сказывать, как несправедливо с 
ним где-то обошлись. Походя, в 
разговоре ни о чем. Редкая жен-
щина останется равнодушной к 
таким «вбросам».

А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ 
«ПЕСНЮ» О ЛЮБВИ?

Есть и другие «эмоциональ-
ные крючки», на которые ло-
вится женский пол. Напри-
мер, уверенность, остроумие 
и напористость. Точнее, их де-
монстрация. Если мужчина - в 
общении на сайте знакомств 
или «в офлайне» - превращает 
ее жизнь в праздник, такому 
мужчине женщина, когда по-
надобится, отдаст даже ключи 
от квартиры, где деньги лежат. 
Или возьмет на себя кредит. 
Особенно если сама живет 
тихо, скучно и не избалова-
на романтикой. Или если ее в 
детстве недолюбили родите-
ли. Психологи, кстати, гово-
рят, что такие вот девушки с 
детскими травмами - первые в 
очереди среди потенциальных 
жертв мошенников. Побольше 
красивых слов, клятв и обе-

щаний любить вечно, фанта-
зий о будущей семье и детях - 
и стена женского недоверия 
рушится, даже если она была. 
Известен случай, когда одна 
девушка - ни разу не легкомыс-
ленная - продала трехкомнат-
ную квартиру и отдала деньги 
одному такому говоруну. Он ей 
пел красивые «песни» о любви, 
предложил руку, сердце, а за-
одно и проект, который, если 
вложиться, будет кормить их 
счастливую семью всю жизнь. 
Развязка истории известна. 
Несостоявшийся идеальный 
муж исчез с деньгами.

ТЫ У МЕНЯ ОДНА
Один из самых эффективных 

(хоть и самых затасканных) 
приемов - рассказы мошенника 
о том, как много женщин у него 
было, и «все не то», - заставля-
ет доверчивое женское сердце 
уверовать в исключительность 
его хозяйки.

- Мысль о том, что только ее 
смог по-настоящему полюбить 

этот пользующийся спросом 
интересный мужчина, окры-
ляет, - комментирует психолог 
Толохов.

Еще один безотказный спо-
соб - назовем его так: «назой-
ливость/остраненность». Сна-
чала он настойчиво и приторно 
добивается внимания - ходит 
по пятам или пишет каждый 
час, а потом вдруг раз и ис-
чезает. Женская психология 
срабатывает предсказуемо: что 
имеем не храним, потерявши 
плачем. Привыкнув к внима-
нию, дама осознает, что уже 
не может жить без внимания 
этого прекрасного мужчины, 
готового на все, и стоит тому 
снова замаячить на горизонте, 
открывает перед ним душу. А за 
ней - и кошелек.

Словом, прав бы киношный 
Антибиотик. Обмануть того не 
трудно, кто сам 
обманываться рад.

Мужчина и женщина

Обмани меня красиво
Мошенники 
и альфонсы 

ловят женщин 
на жалость 
и обещания 

вечной любви.

Удивительные и откровенные 
истории читайте на  сайте 
в разделе «Мужчина и женщина»

Первая половина недели как нельзя лучше под-
ходит для ударного труда, карьерного роста и 
увеличения доходов. Бросьте на это дело всю 
энергию. А уже с четверга сбавляйте темп и боль-
ше отдыхайте. Вам нужно набраться сил, ведь 

впереди много свершений.

Благоприятное время, чтобы строить долго-
срочные планы. Впрочем, приступить к реализа-

ции каких-то идей можно уже сегодня, так что не 
откладывайте их в долгий ящик. Вторая половина 
недели поставит во главу угла личную жизнь. Воз-

держитесь от широких жестов и громких слов.

Если вы до этого момента вкладывали 
свои силы и ресурсы в какое-то дело, 

сейчас вы увидите, какие плоды оно приносит. И 
не распространяйтесь о своих успехах, особенно 
важно держать язык за зубами начиная со среды. 

Не привлекайте внимания завистников. 

Раков полностью поглотит финансовый вопрос. Это 
очень удачный период, чтобы разрешить множество 

проблем в этой сфере, поэтому не расслабляйтесь 
и не стесняйтесь говорить о своих достоинствах и 
профессионализме. В выходные можете полюбо-

ваться результатами и спокойно отдохнуть.

Вы будете успешны в той сфере, которая на 
данный момент занимает вас больше всего. Не 
стесняйтесь пускать в ход свое обаяние.Если ваш 
партнер не проявляет инициативы, берите дело в 
свои руки. Организуйте свидания, романтические 
прогулки. И вам воздастся. 

Девиз Дев в этот период: «Везет тому, кто сам 
везет». В начале недели стоит полностью посвя-
тить себя достижению давно поставленной цели. 
Где-то неплохо бы попробовать новые способы, а 
в чем-то лучше действовать по четко составлен-
ному плану. Воскресенье - день отдыха и покоя.

Весам на этой неделе придется заняться закалкой 
характера. Будут возникать ситуации, в которых вы 
можете повести себя неразумно: спустить все день-
ги на не особо нужную вещь, уйти, громко хлопнув 
дверью, уволиться с работы. Как вы догадываетесь, 

делать этого не нужно. Идите к цели постепенно.

С одной стороны, работать в команде 
эффективно и весело. С другой - хочешь 

сделать что-то хорошо, сделай это сам. На этой 
неделе для Скорпионов действует именно второй 
принцип. Работая самостоятельно, вы не будете за-
висеть от других людей, которые могут подводить.

У Стрельцов неделя обучения здоровому 
эгоизму. Это не значит, что вас не должны 

волновать окружающие, но это значит, что вам 
пора понять: личные границы - это норма. Как толь-
ко  поймете, что можете согнать всяких прихлеба-

телей с вашей шеи, у вас начнется новая жизнь.

Если вы еще не были в летнем отпуске - 
сейчас самое время. Вы заслужили отдых, 

вам жизненно необходимо восполнить потрачен-
ную в трудах энергию. А если работа не отпу-
скает, распределите нагрузку так, чтобы дела 
шли плавно и вам не требовалось напрягаться.

Не следует совершать трудовых подвигов, 
потому что это, во-первых, никто не оценит, 

а во-вторых, большого проку от дел, выполненных 
из-под палки, не будет. Позвольте себе рассла-
биться. Не идите на поводу у эмоций, особенно в 
среду и четверг: велик шанс неверного решения.

На повестке дня - любовь. Именно сюда стоит 
бросить большую часть сил. Вашему партнеру 

нужны забота и понимание - это будет зерно, по-
сеяв которое вы получите богатый урожай. Не 
скупитесь на добрые слова, проводите время 
вместе и получайте от этого удовольствие.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

15 - 21 августа

Подготовила Евгения АН.
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Помоги ёжику Ерошке отыскать среди 
буквенного ералаша в квадратах спрятавшиеся слова 

«акула», «скат» и «краб». Cлова нужно искать 
по горизонтали, вертикали и диагонали.

Найди две одинаковые улитки.

Посчитай, сколько здесь морских обитателей разного вида,
впиши результат в кружки. 

«Морские загадки»

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.




