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ЭКОНОМИКА 
Что стало с российскими 
фабриками, 
работавшими 
раньше на ИКЕА

ЗДОРОВЬЕ 
Помоги себе сам: 
как поступить 
во время 
панической атаки

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

■ ФОТО ДНЯ

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

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

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

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

Четыре страны полностью 
прекратили пускать 
российских туристов.

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

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

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

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

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

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

Гуд-бай, Прибалтика
 ■ ПРОЕХАЛИ

Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
приняло 
новые меры 
по поддержке 
аграриев.

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

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

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

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

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

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

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

тов и привлечь больше ин-
весторов.

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

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

Выгодно ли российским 
фермерам выращивать 
овощи? Мы проверили. 

Читайте об этом 
> стр. 6.

Владельцам 
личных подсобных хозяйств 
выдадут льготные кредиты

ПРЕМЬЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

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

«УВАЖАЛИ И ПОЧТИ 
НЕ БИЛИ»

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

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

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

КАК ЗАНЕСЛО 
В ЖУРНАЛИСТИКУ

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

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

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

БЫЛ ПОЧТИ 
ПЕРСОНАЖЕМ  
О. ГЕНРИ

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

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

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

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

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

ПЕРЕЖИЛ 
ТРИ ИСХОДА 
ЖУРНАЛИСТОВ

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

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

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

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

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

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

ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ  
И РЕШИ САМ

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

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

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

БОЙТЕСЬ 
НЕУДАЧНИКОВ

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

медиахолдингов страны, 
сохранив лучшие 

традиции «Комсомолки».

Владимир Николаевич любил 
родную природу и особенно - 

Дальний Восток.

Владимир СУНГОРКИН:

Я никогда не идеализировал жизнь, 
поэтому и не разочаровывался

В ТЕМУ

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

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

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

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

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

«ЗАКРОМА РОДИНЫ»
«Кончина Владимира Николаеви-

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

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

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

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

МАРШРУТ 
ПЕРВОПРОХОДЦА

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

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

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

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

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

НЕ ТРОНУЛ СТАРИКОВ
Много говорили журналисты. 

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

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

А мы в редакции до сих пор 
получаем скорбные телеграммы. 

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

Дина КАРПИЦКАЯ, 
спецкор «КП».

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
М

их
аи

л 
Ф

РО
ЛО

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Интервью 
Владимира 
Николаевича, 
расшифровки его 
радиоэфиров, 
уникальные фото, 
видео - на сайте

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

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

СЕГОДНЯ 
ПЕРСПЕКТИВНО, 
ЗАВТРА - НЕТ 

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

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

Алексей Громов и Сергей Кириенко.

 ■ ПРОЩАНИЕ

лица

Главного редактора 
«Комсомолки» похоронили 
рядом со Стениным и Доренко  

Могила главного 
редактора 

«Комсомолки» 
утопала в цветах.

Фотогалерея - 
на сайте

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

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

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

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

 ■ ПРИСЛАНО НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ



Россия
www.kp.ru6  20.09.2022 НЭП: наша экономическая полоса

Елена АРАКЕЛЯН

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

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

И вот пришла середина сен-
тября - подоспела картошка.

«НАТУРАЛЬНАЯ» МЕЛОЧЬ
- Меня тут в соцсетях руга-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРО ЯРМАРКИ 
И КООПЕРАТИВЫ

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

ше, можно продать 
дороже.

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

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

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

Сколько пишу про овощи, 

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

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

- Государство кооперати-
вы пытается поддер-

живать. Да только 
сложно нам объе-

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

ДВА СТУДЕНТА И ЛОПАТА
На фермерском картофель-

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

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

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

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

за сыром, но разве 
можно пройти 

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

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

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

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

Картофель Кабачки Тыква Морковь 
Расходы, руб.

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

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

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

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

45 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

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

535 кг, 
уборка 
окончена 

Продано
7,2 тонны 535 кг 30 кг 45 кг

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

2070 руб. 
(69 руб. 
за кило)

1350 руб. 
(30 руб. 
за кило)

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

30 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

Как мы с фермером 
Олегом Сиротой картошку 
с поля продавали

О поддержке аграриев 
правительством 

< стр. 2.
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Анна КУКАРЦЕВА

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

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

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

ИДУТ ОПАСНЫЕ 
НОВЫЕ ШТАММЫ

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

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

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

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

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

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

Медики 
прогнозируют 

тяжелое 
течение болезни 
и рекомендуют 
всем привиться 

уже сейчас.

К нам идет новый вирус гриппа

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

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

означает, что она полностью 
защищает от заражения».

Тем не менее вакциниро-
ваться от коронавируса тоже 
нужно.

Важно! Если вы недавно 
привились от коронавируса, 
то прививку от гриппа лучше 
сделать в течение месяца. Так 
выработается полноценный им-
мунитет. Но если еще не успе-
ли ни от чего привиться, мож-
но и даже нужно сделать обе 
прививки одновременно: тогда 
уколы делают в разные плечи.
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НА ЗАМЕТКУ
• Если вы уже переносили тяжелый 
грипп и страдали от его последствий.
• Если есть лишний вес 
и/или хронические заболевания.
• Детям и студентам.
• Беременным (вирус может вызвать 
серьезные осложнения у плода).
• Всем, кто работает с людьми (медики, врачи, 
водители общественного транспорта и т. д.).
• Людям старше 60 лет.

КОМУ ПРИВИВКА НУЖНА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

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

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

chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+282 072/617 351 301

+456 256/597 044 299

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

+38 595/19 425 631

+91/386 136

2054
19 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

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

стали забывать. И совершенно 
напрасно!

Анна КУКАРЦЕВА

Как метеозависимым 
людям пережить 
межсезонье.

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

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

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

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

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

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

А как же вакцинация 
от ковида?

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

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

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

БЕЗ ЯХТ  
И ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

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

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

ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРОХИ
Удивляться вроде бы нечему. После 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Все просто. У них есть 
статус политических бе-

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

Мол, перешли дорогу 
режиму. Теперь на роди-

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

и обращаются к гуманному евро-
пейскому правительству.

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

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

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

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

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

здания, поскольку миллиардер согласился провести  
его дорогостоящую реконструкцию.

Олигархическая     трагикомедия
Двойные стандарты санкций: 

сбежавшие от нашего правосудия 

толстосумы жируют в Европе, 

при этом законопослушных 

российских миллиардеров западные 

страны посадили на голодный паек.

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

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

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

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

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

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

мер микрозайма составляет 
11,5 тысячи рублей.

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

Получается, что россияне все 
чаще нуждаются в относительно 

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

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

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

Попали в микрокредитную историю
 ■ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

«Здравствуйте. Меня зо-
вут Дмитрий Оспольский. 
Я родился 22 марта 1986 го-
да. Я ищу свою маму. Это 
не вы?» - такое сообщение 
получила 53-летняя Лари-
са Оскольская в соцсетях. 
Разница в фамилиях - всего 
одна буква. Но сердце замер-
ло. 36 лет назад она оставила 
сына в роддоме и больше никог-
да его не видела.

«ГРОМ, ШОК И ПОЗОР»
Лариса Оскольская роди-

лась в новосибирской семье 
железнодорожников. В шко-
ле любила рисование и музы-
ку, а по остальным предметам 
перебивалась тройками. Ни-
кто не ожидал, что в 16 лет 
Лариса забеременеет.

Первое время девочка 
скрывала положение, но 
когда живот округлился, при-
шлось рассказать правду.

- Для родителей это был 
гром, шок, позор... Мне тоже 
было и стыдно, и обидно, тем 
более что отец ребенка - так, 
мимолетное видение. Вспо-
минать про того парня даже 
не хочу, - рассказывает «КП» 
Лариса Оскольская.

Делать аборт оказалось 
поздно. На восьмом месяце 
школьница родила мальчика.

- Родители говорили, что он 
наверняка будет больной, что 
такой груз мне не потянуть, 
предлагали оставить в роддо-
ме. А я что? Мне всего 16 лет 
было. Написала отказную, - 
оправдывается Лариса.

Ребенка молодая мама оста-
вила, но через две недели слез 
и уговоров вернулась с роди-
телями обратно в роддом - за-
брать сына.

- Не знаю, что было на 
самом деле. Папа зашел в 
больницу, вышел и сказал, 
что мальчик умер в реанима-
ции. Мы с мамой спросили 
про справку о смерти, а он 
сердито ответил: «Я там вы-
матерился только и выкинул 
ее», - продолжает Лариса.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА ДИМЫ
Неизвестно, что застави-

ло отца семейства пойти на 
ложь. Возможно, он боялся 
забот и косых взглядов зна-
комых. Как позже выясни-
лось, новорожденный сна-
чала попал в дом малютки, 
оттуда - в детский дом. Маль-
чика назвали Димой, фами-
лию сохранили по матери, но 
во время переезда из одного 
детдома в другой случайно 
ошиблись при оформлении 
документов, и Дмитрий стал 
Оспольским. Что он помнит 

из детства? Жесткие ма-
трацы, грубых воспита-
телей...

- Нас наказывали за 
любую провинность. 
Оставляли без обеда, 
мне приходилось убе-
гать и попрошайничать. 
Когда нянечки узнавали, 
били шлангом по пяткам, - 
признался «Комсомолке» 
Дмитрий. 

Когда Диме было пять, 
он увидел сон: незнакомая 
женщина качает его на ру-
ках. Сегодня это похоже на 
мистику. Лариса признается, 
что иногда мысленно брала 
ушедшего из ее жизни ребен-
ка на руки...

- Я тогда еще решил, что 
вырасту и обязательно найду 
маму, - говорит Дмитрий.

Повзрослев, парень начал 
поиски. Писал письма в пере-
дачу «Жди меня», отправлял 
запросы в детские дома, где 
жил. Из одного получил ответ 
и узнал про ошибку в фами-
лии. Искал в соцсетях, рас-
сылал одинаковое сообщение 
всем Ларисам Оскольским в 
России. Спрашивал: «Вы не 
моя мама?» И вдруг одна из 
них попросила его номер.

«ТОЛЬКО НЕ БРОСАЙ 
ТРУБКУ»

Лариса к тому времени вы-
шла замуж, родила второго 
сына. Развелась. Мысли о 
первенце не давали ей покоя. 

- Я тоже искала его в соц-
сетях. По фамилии отца, по 
своей девичьей. Ничего. Но 
я верила, что мой сын жив, - 
поделилась с «КП» Лариса.

В феврале она получила со-
общение от Дмитрия.

- Сердце в пятки ушло. Я 
начала узнавать, зачем он 
ищет маму. Дима сказал, что 
давно простил ее и хочет по-
знакомиться. Я попросила у 

него телефон, потом набра-
лась смелости и призналась, 
что его мама - это я...

- Мамочка, только не бро-
сай трубку! - заплакал Дми-
трий.

ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ 
Возможно, повлияли ран-

ние роды или особенности 
воспитания в детдомах, но 
у Дмитрия в медкарте стоит 
диагноз, который удостове-
ряет его недееспособность. 
Вдаваться в подробности 
36-летний мужчина не хо-
чет. Школу он окончил, но 
не работает. Жил в психонев-
рологическом интернате в го-
роде Болотное. Лариса же - в 
Новосибирске. Маму и сына 
отделяли 130 километров. Два 
месяца они общались по теле-
фону. А потом Лариса реши-
лась на встречу. Напекла пи-
рожков и поехала в Болотное. 
Что она чувствовала?

- Ничего, кроме стыда, - до-
бавляет наша собеседница.

Вскоре мать и сын  сделали 
тест ДНК, и он подтвердил их 
родственную связь. Через три 
месяца женщина оформила 
над сыном опеку. Теперь они 
живут в квартире Ларисы и ее 
мамы. В планах купить новое 
жилье.

- У Димы начинается новая 
жизнь. Мы попробуем дока-
зать, что он дееспособный, 
чтобы он отучился и рабо-
тал. Кем себя видит? У него 
хорошо получается стричь и 
прически делать, может быть, 
пойдет в парикмахеры, - пла-
нирует сибирячка.

Картинки из глубинки

«Усыновите меня, 
пожалуйста»: как живет 
красноярский мальчик, 

написавший 10 лет назад 
трогательное письмо из детского дома
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Лариса сделала тест 
ДНК, после которого 

в их истории 
не осталось никаких 

вопросов.

Дмитрий 
любит петь 

и ведет 
видеоблог 
в TikTok.
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«Я ищу свою маму. 
Это не вы?» 36 лет сибирячка 

думала, 
что ее сын умер 

в роддоме.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

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

СКИДКА - ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

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

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

НЕ СНИМАТЬ 
И НЕ ПУБЛИКОВАТЬ

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

тернешнл». Гонорары 
востребованные му-
зыканты снизили, но 

незначительно - в 
среднем на 20%.

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

цию на Украине 
Валерий Мелад-

зе и Максим Галкин 
почувствовали это 

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

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

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

 ■ В ТЕМУ

Гонорар в конверте 
погоди, не рви

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

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

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

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

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

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

желанный гость на частных мероприятиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РАСЦЕНКИ ЗА РАБОТУ 
НА ЧАСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХЗвезда Ставка
• Андрей Малахов, Ксения Собчак от 3,5
• Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов 2,5 - 3
• Лера Кудрявцева, Игорь Верник от 2,5
• Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров от 1,5
• Баста, Григорий Лепс, Стас Михайлов 4 - 5
• Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан от 2,5 - 3 
• Любовь Успенская, «Руки Вверх!», Владимир Кузьмин,  от 2
   Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки International», 
  Наташа Королева 
• Джиган, Анастасия Макеева, Клава Кока, Стас Костюшкин от 1

Млн
руб.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев 
пользуются у заказчиков 

стабильным спросом.

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

на вашем дне 
рождения или 

свадьбе ведущей 
стала Екатерина 

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

Александр КИСЛОВ

Артистка 
выразила 
солидарность 
с супругом.

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

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

Напомним, пресс-секретарь Президен-

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

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

Пугачева попросила признать 
себя иноагентом
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Елена БЕРГ 
(«КП» - Ставрополь»)

Чем ближе к Кармадо-
ну, тем чаще проезжаешь 
тоннели, пока не оказы-
ваешься у того самого, 
где оборвалась жизнь 
Сергея Бодрова. Сбоку от 
входа в него на выбелен-
ной скале нарисованы 
портрет Сергея и фигу-
ры всадников - артистов 
конного театра «Нарты», 
погибших вместе с ним.

«ТВОЕГО СЕЛА 
БОЛЬШЕ НЕТ»

Часть тоннеля все еще 
заполнена горной по-
родой, льда уже нет, но 
окончательно растаял он 
лишь в прошлом году.

Кармадонское ущелье 
было популярным ме-
стом отдыха. Санаторий 
«Кармадон» принимал 
много гостей. Ледник 
уничтожил большин-
ство корпусов и завалил 
источники. Житель Кар-
мадона Сослан Цирихов 
до сих пор содрогается, 
вспоминая тот день:

- Ехал с работы домой, 
звонит начальник: «Там 
село твое ледник снес. 
Ничего нет...»

Ледник оставил от села 
крохотную улочку. На ней 
стоит единственная жилая 
пятиэтажка. В Кармадо-
не осталось 140 человек. 
Евгения Пухова прожила 
тут больше 40 лет. Рабо-
тала санитаркой в сана-
тории, сейчас на пенсии.

- Земля дрожала, - ужа-
сается она. - Я думала, 
это землетрясение. Вы-
скочила на улицу, увиде-
ла свет - это шла огром-
ная ледяная масса. Она 
отскочила от склона 
и понеслась вниз. По-
гибли мой племянник, 
двоюродный брат и чет-
веро их друзей. Они были 
внизу. Ходили смотреть 
на Бодрова...

СОБАКА ВЫЛА 
ВСЮ НОЧЬ

Место для съемок 
фильма «Связной» Бод-
ров выбирал вместе с ре-
жиссером из Северной 
Осетии Сосланом Ма-
киевым.

- Я озвучивал на Горь-
ковской киностудии 

свою дипломную работу 
и в коридоре столкнул-
ся с Тимофеем Носиком, 
директором картины 
«Связной». Он сказал: 
«Надо на Кавказ», - 
вспоминает Сослан. - 
Вместе с Бодровым мы 
посмотрели все ущелья 
Осетии и выбрали Кар-
мадонское. Оно идеаль-
но подходило по сцена-
рию.

18 сентября съемоч-
ная группа приехала во 
Владикавказ. На следую-
щий день отсняли эпи-
зод в местной колонии, 
а в пять утра 20 сентяб-
ря планировали ехать 
в Кармадон. По словам 

Сослана Макиева, все 
с самого начала шло не-
гладко: дрессированная 
собака выла всю ночь 
перед выездом, вели се-
бя беспокойно и лошади 
конного театра «Нар ты». 

- Я тогда Сереже ска-
зал, что дела у нас ском-
канно идут, надо помо-
литься, - рассказывает 
Макиев. - А он сказал: 
«Да-да, давай только не 
сегодня».

На съемки в итоге от-
правили шесть артистов 
театра и только трех 
лошадей. До места по 
горным серпантинам 
добирались семь часов. 
Первую сцену долго не 
могли снять - собака, ко-
торая по сценарию выбе-
гает на встречу с героем, 
вела себя непослушно. 
Расстроенный Бодров 
свернул съемки, и груп-
па уехала в гостиницу.

- Я не поехал сразу 
с ними, потому что нуж-
но было найти место 
для ночлега лошадей, - 
продолжает Макиев. - 
Когда двинулся, жен-
щина из села, которой 

я заказал пироги для 
группы, увидела мою 
машину и побежала за 
ней. Я остановился. Она 
протянула пироги, ска-
зала: «Ну раз все уехали, 
то хоть вы задержитесь - 
поешьте». Мы 15 минут 
ели. Наконец трону-
лись. И тут прямо перед 
нами - раз! - и не стало 
дороги. Первая мысль: 
где взять бульдозер рас-
чистить дорогу, чтобы 
завтра съемки не оста-
новились? Понимания, 
что это катастрофа, еще 
не было.

Колка начала движе-
ние в 20 часов 8 минут, 
когда группа Бодро-
ва была в пути уже час. 

Ледово-каменная масса 
сошла в долину реки Ге-
налдон и заполнила до 
краев ущелье на глубину 
200 метров, изменив ре-
льеф до неузнаваемости. 
125 человек оказались 
погребенными заживо.

ЛЮДЕЙ ИСКАЛИ 
ПОЧТИ 2 ГОДА

Операция по поиску 
людей шла 1 год и 9 ме-
сяцев. Прямо в ущелье 
десятки добровольцев 
разбили лагерь, где жили 
и занимались раскопка-
ми. Найти и идентифи-
цировать смогли останки 
лишь 19 тел. 106 остают-
ся пропавшими без вести. 
Среди них - съемочная 
группа Бодрова. Думали, 
что они успели укрыть-
ся в одном из тоннелей, 
но где он, очень долго 
понять не могли. Пока 
место не показала мест-
ная жительница Нана. 
Чтобы пробиться через 
толщу льда и камней, 
местный бизнесмен 
Константин Джерапов 
арендовал буровую уста-
новку. С помощью нее 
удалось углубиться на 
72 метра.

- Джерапов спустился 
туда сам через скважину 

диаметром полметра! - 
восхищается Сослан 
Макиев. - Достиг тонне-
ля, но там была только 
вода с песком. На этом 
поиски прекратили.

- Думаю, шансы, что 
они в тоннеле, - 50 про-
центов, - рассуждает 
Макиев. - При раскоп-
ках ведь находили за-
рядку от плеера, клю-
чи, чью-то спортивную 
куртку. Но никто не ко-
пает. Хотя эти 110 ме-
тров теперь можно 
пройти совочками...

Памяти артиста
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Народная тропа к мемориалу Сергея 
Бодрова в Кармадонском  ущелье 

не зарастает по сей день - 
люди несут цветы и зажигают лампады.
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Сослан Макиев 
выбрал для съемок 

фильма Кавказ.

«Я сказал Сереже: надо помолиться. 
А он: «Да-да, но не сегодня»...

Еще больше фото 
и видеорепортаж 

из Кармадонского 
ущелья - 

на сайте KP.RU
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ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Кармадонское
ущелье

Нижний Кани
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ущелье

Владикавказ

20 лет назад погиб Сергей Бодров. 
Ледник Колка накрыл Кармадонское 

ущелье и погубил 125 человек, включая 
съемочную группу фильма «Связной», 

режиссером которого был Сергей. 
«Комсомолка» съездила на место трагедии.

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

Сойдет ли 
ледник 
снова?

Колка сходила триж-
ды - в 1902 году (погиб-
ли 36 человек), в 1969-м 
(без жертв) и  2002-м 
(125 погибших).

- Предсказать точно 
это событие невозмож-
но,  - говорит Влади-
слав Заалишвили, на-
учный руководитель 
Геофизического ин-
ститута - филиала ВНЦ 
РАН, доктор физико-
математических наук, 
профессор. - Когда Колка 
сошла в 2002 году, вблизи 
нее работали пять датчи-
ков. Но до конца выяснить, 
что именно привело ледник 
в движение, мы не смог-
ли. Аппаратура подвела. 
В том, что Колка снова сой-
дет, сомнений нет. Сейчас 
ее ложе наполнено менее 
чем наполовину. Если кли-
мат не изменится резко, 
то у нас есть в запасе лет 
15 - 20, чтобы установить 
новейшее оборудование 
и наладить четкую систему 
мониторинга. Только так 
можно не допустить повто-
рения трагедии. Правда, 
для этого нужны десятки 
миллионов рублей. А по-
ка этого не произошло, 
нужно запретить туристам 
свободное передвижение 
в зоне схода ледника.
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 ■ ПОДРОБНОСТИ

Роман АЛЕКСЕЕВ

33-километровый 
участок обойдется  
в 75 млн рублей.

Работы по  расширению Чуй-
ского тракта до  четырех полос 
продолжатся. На очереди - 33-ки-
лометровый участок на границе 
Новосибирской области и  Ал-
тайского края (с 102-го по 135-й 
километр). Соответствующая 
запись опубликована на портале 
госзакупок. Стоимость проекта 
составит почти 75 млн рублей. 
Заявки принимаются до 14 сен-
тября, а с 14 октября подрядчик 
уже должен будет приступить 
к  работам. Срок окончания со-
глашения - 14 июля 2024 года. 
И это только бумажная и изыска-
тельская работа. Фактическая 

же начнется не скоро, так что 
на быстрое рассмотрение вопро-
са надеяться не стоит.

А в это время непосредственно 
в Алтайском крае работы по рас-
ширению Чуйского тракта уже 

давно активно ведутся. Только 
в текущем строительном сезоне 
бригады заняты сразу на  пяти 
участках. К  декабрю должны 
сдать три объекта общей протя-
женностью 14,5 км. Оставшиеся 

два длиной 12,6 км откроют еще 
через год. Помимо этого, разра-
ботана проектная документация 
по расширению еще 50 киломе-
тров на участке Барнаул - Бийск.

Дорожники поставили цель 
до 2035 года расширить Чуйский 
тракт до четырех полос на всей 
протяженности в  Алтайском 
крае. Всего же по  территории 
региона проходит 316 киломе-
тров федеральной трассы. Из них 
двухполосными остаются всего 
182. Так что цель при должном 
уровне финансирования вполне 
реальная. Остается надеяться, 
что и соседи не будут отставать.

Отметим, модернизация участ-
ков Чуйского тракта - это задача 
со звездочкой, ведь необходимо 
разрешить сразу две проблемы: 
увеличить ежегодно растущую 
пропускную способность и  сде-

лать передвижение по  трассе 
безопасным. В настоящее время 
летом и в выходные трафик в сут-
ки составляет до 20 тысяч машин.

Александра САПОЖКОВА

Житель Алтая - о ДТП 
с бензовозом, в котором 
погибли его жена и 4 детей.

О том жутком дне Аманбек Иман-
галиев из села Кош-Агач Республи-
ки Алтай рассказывает сдержанно, 
скрывая эмоции. 5 сентября его 
жена Ансаган и четверо детей разом 
погибли в ДТП под Бийском. Боль-
шая замечательная семья, планы, 
надежды, и все исчезло в один миг… 
В разговоре мужчина первым делом 
встает на защиту супруги.

- Везде опубликовали, что жена 
якобы не права, выехала на встреч-
ную полосу. Но на самом деле это не 
так. На самом деле большегруз (по 
данным Следкома, это был бензо-
воз. - Прим. ред.) выехал на встречку 
и спровоцировал ДТП.

- Как это было?
- Он двигался со сто-

роны Горно-Алтай-
ска, а мои со стороны 
Барнаула. По по-
казаниям свидете-
лей, которые ехали 
сзади, у жены была 
скорость 50-60 км/
час. Он вылетел ей 
навстречу. А она, 
по ходу дела, хотела 
избежать столкновения 
и тоже выехала на встреч-
ную (его) полосу. И в тот момент 
он возвращается на свою полосу… 
Он 47 метров тащил нашу машину 
(Honda Stepwgn. - Прим. ред.), даже 
тормозного пути не было. Скорее 
всего, летел, не соблюдая скорости. 
Представьте, на вас летит боль-
шегруз, что бы вы сделали? Трудно 

сообразить, что делать в такой си-
туации…

- Что вы увидели на месте? Судя 
по фото, картина там была ужасаю-
щая…

- Я ехал 600 км, прибыл ранним 
утром, и на месте уже не было ни на-
шей машины, ни тел. А большегруз 
уже поставили на колеса (после ДТП 
он лежал на боку. - Прим. ред.). Мне 
всю ситуацию рассказал гаишник. 
Кстати, мне говорили, что на том 
месте якобы до сих пор осколки ма-
шины лежат, до сих пор не убрали…

- Откуда возвращалась ваша семья? 
Я так понимаю, они ехали домой?

- Да, возвращались домой из Бар-
наула - сын там учился в школе олим-
пийского резерва. Опыт вождения 
у жены был нормальный, она пос-
тоянно ездила и в городе нормально 
ориентировалась на дороге.

- Водитель бензовоза выходил 
с вами на связь? Оказывал 

помощь, приносил изви-
нения и соболезнова-

ния?
- Я про него вооб-

ще ничего не знаю. 
Я его даже в лицо не 
видел. Я тоже води-
телем работал, тоже 
были всякие случаи. 

Водители пережива-
ют, если даже человек 

колено повредил в ДТП. 
А он пятерых «убил» и даже 

не позвонил. Свидетели говорили, 
что на месте аварии он свою вину не 
отрицал. Ну, Бог есть на свете. И суд.

- Расскажите о вашей жене и детях. 
Какими они были?

- Мы по национальности казахи. 
Женились, когда Ансаган было 19, 
а мне 20. Она постоянно сидела дома, 

воспитывала детей. И я сам не хотел 
оставлять ребятишек одних. Всегда 
говорил: вырастут, тогда и поработа-
ешь. Моих сил всегда хватало на со-
держание семьи. И все же супруга 
решила устроиться и скоро должна 
была выйти воспитателем детского 
сада (она оканчивала педколледж).

- У сына, наверное, были успехи 
в спорте?

- Да, он с детства занимался борь-
бой. Я его на все соревнования возил, 
в том числе и в Казахстан. Поэтому 
я его с 8-го класса отдал в школу 
олимпийского резерва, где он от-
учился год. В прошлом году боролся 
в Томске, стал призером Сибири. Я к 
нему постоянно в общежитие ездил, 
с тренером его общался. В этом году 
сын планировал поехать на рос-
сийские соревнования. А в родном 
Кош-Агаче около месяца назад его 
фото повесили на спортивную Доску 
почета.

- Три дочки - настоящее счастье 
для отца… Какими они остались в ва-
шей памяти?

- Старшая училась хорошо, в 9-й 
класс пошла. Она у нас самая спо-
койная была, домоседка. Любила 
готовить, выпечку делала. Хозяйка…
Средняя пошла в первый класс, 
в прошлом году подготовитель-
ную группу окончила. Шустрая, 

активистка. По-казахски не умела 
разговаривать. Пару раз сказала с ак-
центом, все засмеялись, после и не 
стала. Младшей три годика - тоже 
активная, шустрая, разговорчивая, 
все нам рассказывала. Она и сын 
на меня похожи были, а старшая 
и средняя дочки - на жену…

- Может быть, вам сейчас нужна 
какая-то помощь?

- Мне никакой помощи не надо, 
денег мне хватает. У меня свое ООО, 
занимаюсь вывозом мусора. Одно-
сельчане с похоронами помогли - 
у нас такой обычай.

- Как вы себя сейчас чувствуете? 
С момента трагедии прошло всего две 
недели…

- Я нормально. Я держусь. На мо-
гилки каждый день хожу…

КСТАТИ
Технологии же не стоят на ме-

сте. В  этом году на  одном 
из  участков в  Первомайском 
районе оборудовали взлетно-
посадочную полосу длиной 
2,5 км. Ее будут использовать 
для ликвидации ЧС.

- Для  строительства данного 
участка Чуйского тракта подряд-
чик использовал цементно-бетон-
ные слои дорожной «одежды». 
На  протяжении всей взлетно-
посадочной полосы его толщина 
составляет 28 см. Дорожное 
полотно способно выдержать 
нагрузки, связанные с большим 
трафиком и  двойным назначе-
нием, - в  качестве автодороги 
и полосы для авиации, - подчерк-
нул главный инженер Упрдор 
«Алтай» Сергей Рубаненко.
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«А он пятерых 
«убил» и даже  
не позвонил!»
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ДОСЛОВНО
«Я жене как раз позвонил 

в тот момент. Трубку взяла неиз-
вестная женщина, спросила: кто 
вы? Я не понял: что случилось? И тут 
она объясняет: произошло ДТП, 
вся семья погибла… Я сразу же 
помчался из Кош-Агача на ме-

сто», - вспоминает Аманбек 
Имангалиев.

Бензовоз протащил машину с матерью и ее четырьмя детьми 47 метров.

ВАЖНО!
Напомним, ДТП на  Алтае, в  котором 

погибли мать и ее четверо детей, прои-
зошло 5 сентября 2022 года в Бийском 
районе Алтайского края. По официальным 
данным, женщина на Honda Stepwgn вые-
хала на встречку и столкнулась с бензо-
возом. Региональный Следком возбудил 
уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ 
- «нарушение правил дорожного движения 
и  эксплуатации транспортных средств». 
Водитель бензовоза получил травмы.

Чуйский тракт расширяют до четырех полос
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Андрей ВДОВИН

Самое интересное 
из 10-го тура чемпионата 
России по футболу.

СОБОЛИНАЯ ОХОТА
«Спартак» в этом сезоне похож 

на гопника. Абаскаль отжимает 
очки почти у всех, кого видит сла-
бее себя, и проигрывает тем, ко-
го считает круче. «Локомотив» не 
испугал красно-белых, и в первом 
тайме «Спартак» наседал на сопер-
ника со всей наглостью. Но из всех 
опасных моментов удалось выжать 
только один гол. И он оказался на 
счету Соболева.

Александр вообще хорош в этом 
сезоне. Его не все любят  - счита-
ют провокатором и грубияном. Вот 
и в этом матче Соболев схватил 
желтую. Зато этот напор позволя-
ет форварду тащить результат. В 
начале чемпионата ему не везло, и 
вместо голов получались голевые 
передачи. Но вот уже в четвертом 
матче подряд Соболев забивает. И 
в своей силовой манере.

А «Локомотив» продолжает ка-
титься в пропасть, и все ждут смены 
тренера.

9 ПЕНАЛЬТИ «РОСТОВА»
«Ростов» Валерия Карпина - уди-

вительный клуб. По стоимости соста-
ва он всего лишь 7-й в Премьер-лиге, 

но после 10-го тура вышел на 2-е 
место вслед за «Зенитом». При этом 
в 10 матчах команда, возглавляемая 
главным тренером сборной России 
Валерием Карпиным, уже пробила 9 
пенальти. Многие из них, впрочем, 
были бесспорными, как и в матче 
против «Крыльев Советов», где с 
помощью 11-метрового «Ростов» 
добился победы - 2:1

В этой игре было другое карди-
нальное решение арбитров в поль-
зу «Ростова». Не был засчитан гол 
«Крыльев», судья усмотрел при 
взятии ворот легкий контакт на-
падающего с защитником. Через 
несколько часов «Зенит» забивал 
первый гол в ворота «Динамо» с 

еще большим контактом и борь-
бой - гол был засчитан.

Теперь будет еще интереснее 
смотреть на матч «Зенит»  - «Ро-
стов» в следующем туре 2 октября. 
Интересно, будет в нем команда 
Карпина бить пенальти?

ЗАХАРЯН ПСИХУЕТ
Многого ждали от матча «Дина-

мо» - «Зенит». Но москвичи не смог-
ли остановить команду Семака. Не 
помогли перестановки Йоканови-
ча и перевод Захаряна в центр на 
позицию под нападающим. С Арсе-
ном в этом году вообще творится 
что-то не то. Он не ярок, он не ве-
дет команду за собой, как было в 

прошлом сезоне. Может, это 
реакция на сорвавшийся транс-
фер в «Челси»? Арсен психует, 

срывается и хватает ненужные 
фолы и карточки.

Но и все «Динамо» - бледное 
в атаке. Поэтому в Петровском 
парке тоже нервничают и жалу-

ются на судей. Но это уже общая 
практика. РФС тушит очередной 
пожар, а в судейском корпусе за-
являют, что российские арбитры - 
лучшие в Европе.

НЕУДАЧА ФЕДОТОВА
Армейцы выбрали, конечно, ко-

му проиграть. ЦСКА, увязавшийся 
в чемпионской гонке за «Зенитом», 
потерпел поражение от худшей 
команды РПЛ «Торпедо» - 0:1. Ав-
тозаводцы забили единственный 
гол, заперлись в своей штрафной, 
и команда Федотова не смогла 
взломать этот «автобус» (как на-
зывают скопление игроков одной 
команды у своей штрафной, как 
на остановке).

ЦСКА этого сезона хорош в бы-
стрых контратаках, но прорывать 
редуты еще не научился. А тут еще и 
серьезная травма Дивеева - в этом 
году мы лучшего цен-
трального защитни-
ка сборной России, 
скорее всего, уже 
не увидим. Черный 
тур для ЦСКА.

Кирилл СЕРОВ

В НУЖНОМ МЕСТЕ 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Тот самый великий Ша-
варш. По-армянски его имя 
значит «могущество солн-
ца». Уникальный. Под его 
обаяние попадаешь с первой 
секунды общения. Он про-
славился на весь Советский 
Союз 16 сентября 1976 года, 
сумев спасти из упавшего в 
Ереванское водохранилище 
троллейбуса с сотней пасса-
жиров более двух десятков 
человек. За 30 нырков. И 
каждый раз - на грани. При-
мерно раз в минуту. Туда, в 
ад, и обратно. Пять вдохов, 
снова вниз, сквозь мглу под-
нятого со дна ила.

Истекая кровью, исполо-
сованный осколками раз-
битого им же самим окон-
ного стекла, через которое 
он проникал в затонувшую 
машину, рекордсмен мира 
по подводному плаванию 

Шаварш Карапетян про-
бирался к теряющим на 
10-метровой глубине со-
знание людям, присосав-
шимся к быстро исчеза-
ющему тонкому пузырю 

воздуха под крышей, хватал 
первого, кто попадался в ру-
ки, и тащил наверх. Шаварш 
вспоминал, как ему прихо-
дилось сначала буквально 
топить человека, чтобы ото-
рвать от перил, увлечь за со-
бой наверх. Брат Камо, с кем 
он до этого делал пробежку 
по набережной, перехваты-
вал очередное тело уже на 
берегу, где и откачивал.

В последний раз теряющий 
сознание Шаварш сорвал с 
места уже не человека - по-
душку от пассажирского 
кресла. Не понимая, что он 
тащит, всплыл с ней и от-
ключился. Сам чуть не по-
гиб тогда. Месяц в коме из-за 
острой гипоксии и сепсиса. 
А потом возвращение к жиз-
ни. Снова тренировки. Даже 
мировой рекорд по нырянию 
с аквалангом под занавес 
спортивной карьеры. А тогда 
он просто оказался в нужном 
месте в нужное время, и тем, 
21 им спасенному, подарил 
еще по жизни.

ИНСУЛЬТ И КОВИД
Два года назад 67-летний 

пловец, почетный президент 
российской Ассоциации под-
водного плавания снова ока-
зался на грани жизни и смер-
ти: инсульт. А в больнице еще 
и ковид подхватил. Но мы зна-
ли, что он постепенно поправ-
ляется. И решили в очередную 
годовщину подвига поинте-
ресоваться здоровьем героя.

Шаварш Владимирович 
сначала не отвечал, а потом 
сам перезвонил. Говорил мед-
ленно, но его мягкий тембр 
голоса нельзя было не узнать.

- Был на приеме у врача, - 
сказал он. - Хожу к логопеду, 
восстанавливаю речь. Когда 

очнулся, совсем не мог гово-
рить, даже произнести свое 
имя - Шаварш...

Карапетян рассказал, что 
смог заговорить только че-
рез несколько месяцев после 
удара. «Первыми, правда, ма-
терные слова прорвались», - 
смеется чемпион.

- Сначала лучше говорил 
по-армянски, я все-таки в 
Армении родился, - вспоми-
нает Шаварш. - Со временем 
вернулись оба языка. Сейчас 
уже читаю, пишу. Но, глав-
ное, восстановил физическую 
активность, занимаюсь с ган-
телями.

Какими силами ему уда-
лось преодолеть этот недуг, 

знают только самые близ-
кие.

- Спросите у жены, сколь-
ко ей пришлось пережить! Но 
мне повезло: помогали хоро-
шие люди, врачи, друзья. И 
еще один человек - когда-
нибудь расскажу о нем...

Мы пожелали Шаваршу 
Владимировичу здоровья и 
хорошего настроения. И до-
говорились, что будем го-
товиться к его юбилею (Ка-
рапетяну будущей весной 
исполнится 70 лет).

- Дайте мне еще несколь-
ко месяцев, чтобы я восста-
новился, тогда все подробно 
расскажу, - пообещал Ша-
варш Карапетян.

 ■ ГО-О-ОЛ!

Ге
рб

ер
т 

БА
ГД

АС
АР

ЯН
/Т

АС
С

Ва
ле

нт
ин

 Х
УХ

АЛ
ЕВ

/Т
АС

С

Шаварш Карапетян сейчас и тогда, в 1976 году, когда он, 23-летний мастер 
по подводному плаванию, спасал людей из упавшего в воду троллейбуса.

Шаварш КАРАПЕТЯН, спасший 21 человека:

Я сам недавно вернулся 
с того света
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В матче «Торпедо» - ЦСКА черно-белые одержали 
первую победу в чемпионате. А защитник армейцев 
Игорь Дивеев (справа) получил серьезную травму.

Знаменитый спортсмен, 
совершивший 46 лет 

назад настоящий подвиг, 

в прошлом году оказался 

на грани жизни и смерти.

Все новости спорта - 
на kp.ru/sports

Результаты всех 
матчей 10-го тура
«Урал» - «Ахмат» 1:2
«Торпедо» - ЦСКА 1:0
«Ростов» -  2:1
«Крылья Советов»  
«Динамо» - «Зенит» 0:2
«Пари НН» - «Оренбург» 0:2
«Сочи» - «Факел» 1:1
«Краснодар» - «Химки» 3:1
«Спартак» - «Локомотив» 1:0
 
                        

 И  О
1. Зенит  10  26
2. Ростов  10  22
3. ЦСКА  10  20
4. Краснодар  10  20
5. Спартак  10  19
6. Сочи  10  17
7. Динамо  10  16
8. Ахмат  10  14
9. Оренбург  10  12
10. Пари НН 10  12
11. Кр. Советов 10  10
12. Локомотив 10  9
13. Химки  10  8
14. Факел  10  8
15. Урал  10  4
16. Торпедо  10  4 Д
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Турнирная 
таблица

ЦСКА попал под «автобус», Карпину помогают судьи




