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Дальний Восток

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ: 

Люди поедут 
на Дальний 
Восток, 
если здесь 
будет 
комфортно 
жить
Полпред Президента России в ДФО рассказал 
о проблемах, которые мешают развитию 
и Дальнего Востока, и всей страны. Читайте на стр. 10 - 11 �
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Что увидели 
западные эксперты 
на Запорожской АЭС 
и расскажут ли они 
об этом правду

Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)

Мальчика 
наградила полиция.

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

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

ник оказался в ловушке. 
«Илья помог родителям до-
стать мальчика из покоре-
женной машины, обул его 
и оставался рядом до при-
езда медиков. А нас даже 
не разбудил», - рассказыва-
ет «КП» Марина Шевелева, 
мама Ильи.

Пострадавших доставили 
в больницу. Все обошлось. 
А 1 сентября представители 
МВД наградили Илью пря-
мо на школьной линейке. 
«Гордимся сыном!» - говорит 
Марина Шевелева.
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Пока родители спали, 
школьник спас ровесника, 
попавшего в ДТП

Выпьем, Печкин, 
где же кружка?
Елена КРИВЯКИНА

Почта России 
хочет начать 
онлайн-торговлю 
алкоголем.

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

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

Запустить пилотник по 
доставке алкоголя Почтой 
России еще год назад по-
ручил Владимир Путин. 
Но запуск постоянно от-
кладывался: закона о тор-
говле алкоголем онлайн в 
России нет. 

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

решающий онлайн-продажу 
алкоголя, то покупатели пе-
рестали бы заказывать его 
на сомнительных сайтах и в 
соцсетях, а легальным по-
ставщикам не пришлось бы 
изворачиваться. Онлайн-
торговля алкоголем - дело 
прибыльное. Не случайно 
за этот законопроект вы-
ступает Минфин. А вот 
Минздрав и МВД - катего-
рически против.
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Константин ГЛЫБА

Знаменитости рассказали, 
какие гонорары им платили 
на заре карьеры.

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

«Татушки» 
получали 
за концерт 
всего $100, зато 
каждый день
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ЗДОРОВЬЕ
Пик заболеваемости 
ковидом 
в России 
ждут с 10 по 14 сентября 

НАУКА
В Польше 
нашли 
могилу 
вампира 

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

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

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

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

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

ПРИВЫЧКА К КРАСОТЕ
Путин признался, что влюбил-

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

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

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

У КОГО СВЕТИЛО 
ПЕРВЫМ ВСТАЕТ

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

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

В ДОНБАССЕ МЕСТНЫЕ - 
ЛУЧШЕ ПРОФИ

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

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

СТРАННОСТИ 
ЗАПАДНОЙ 
ЭКОЛОГИИ

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

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

Картина дня: форум

Страна восходящего 
солнца - это Россия

Владимир МАЗЕНКО

Нелегальных 
экспортеров 
ценного 
продукта будет 
легче привлечь 
к уголовной 
ответственности. 

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

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

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

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

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

 � ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

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

И сам подержал сокола, надев специальную перчатку. Без таких 
перчаток брать на руки пернатых хищников просто опасно.
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Запчасти дорожают, автостраховка тоже. 
Возникает вопрос:

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

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

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

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

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 547 тысяч человек

Владимир НИКОЛАЕВ

Успех отечественного 
автопрома 
руководство 
АвтоВАЗа объясняет 
льготным 
кредитованием 
населения.

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

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

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

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

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

Продажи российских машин 
выросли более чем в два раза

Держи карман шире

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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

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

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

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

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ
Рост цен на авто-

страховку объясняют 

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

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

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

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

ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ 
ПОЛИС

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

Скорее всего, цены 
вырастут для всех.

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

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

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Сейчас на сайтах 

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

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

Это при потолке 
базовой ставки в 
5980 рублей.

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

Как сильно 
подорожает 

автостраховка 
и кого 

из водителей 
это коснется.

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

аНам сказали: это благо - 
подрастет еще ОСАГО

Читайте 
на сайте - 

«Новые законы 
в России 

с 1 сентября 2022 года: 
Техосмотр без аптечки 

и новая графа 
в платежке ЖКХ»

КОМПЕТЕНТНО

«Новая цифра 
справедливее прежней»

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

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

(Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий ПЕСКОВ.)

ДОСЛОВНО

 � ПОЕХАЛИ!

Как расходится LADA
Август 
2022 г.

Рост 
к июлю 
2022 г.

Рост 
к августу 

2021 г.

Granta

Niva 
Legend

11 580 шт.    +77%     +131%

1782 шт.      + 185%    +17%
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Дина КАРПИЦКАЯ

Как простились 
с Михаилом 
Горбачевым.

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

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

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

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

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

СПОРЫ В ОЧЕРЕДИ
В очереди к гробу це-

лый час простоял Григо-
рий Явлинский.

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

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

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

- К лучшему?
- Конечно! Столько 

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

- Мы с коллегами 
специально прилетели 
из Омска попрощать-

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

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

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

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

- Пришел Горбачева 
хоронить. Мне 13.

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

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

- Перестройка! - не за-
думываясь отвечает тот.

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

ИНОСТРАНЦАМ - 
ПОЧТЕНИЕ, 
СВОИХ НЕ ПУЩАЛИ

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

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

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

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

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

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

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

МЕСТО БЫЛО ДАВНО 
ЗАГОТОВЛЕНО

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

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

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

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

БАТЮШКА, ОРКЕСТР 
И ЗАЛПЫ

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

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

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

Успела Вероника или 
нет, я уже не услышала. 
Военный оркестр заи-
грал сначала траурный 
марш. Потом гимн Рос-
сии. И под залпы по-
четного караула тело 
предали земле. Все. Вот 
и не стало для кого-то 
великого, а для кого-то 
и ужасного Горби.

Се
рг

ей
 С

АВ
О

СТ
ЬЯ

НО
В/

ТА
СС

Д
ми

тр
ий

 Д
УХ

АН
ИН

/К
ом

ме
рс

ан
тъ

Алла Пугачева 
тоже приехала 
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Михаила Горбачева похоронили рядом с женой, слева - памятник ей.

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

Лауреат Нобелевской премии 
журналист Дмитрий Муратов 

(на первом плане) несет портрет 
другого нобелевского лауреата.

Фоторепортаж 
о  том, кто 

пришел 
проститься 

с Горбачевым, - на сайте
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Полный текст 
и аудио беседы - 
на сайте

Михаил АНТОНОВ,
Александр ГАМОВ

- Элла Александровна, незадолго до 
Единого дня голосования вы встреча-
лись с Путиным. О чем говорили на этот 
раз? Звучала фраза - «ожидаются такие 
цифры»?

- Ой, что вы, ни разу ничего подоб-
ного! Никогда мы не обсуждали цифр 
или «результатов», которые ожида-
ются.

- И о чем же тогда говорите?
- Президент всегда интересуется, чем 

помочь и что мы делаем, чтобы выборы 
прошли без злоупотреблений адми-
нистративным ресурсом. Но бывает, 
обсуждаются и другие проблемы, вол-
нующие людей: обеспечение занято-
сти, помощь тем, кто живет в сложных 
условиях, или голосование в условиях 
пожаров, наводнений, пандемии.

Понимаете, на выборах - хотим того 
или нет - происходит концентрация 
умонастроения людей… Всего, с чем 
наши граждане сталкиваются. Встре-
чается и бюрократизм, и равнодушие, 
и чванство со стороны чиновников 
или депутатов. Они вдруг в последний 
момент вспоминают, что им надо из-
бираться. А до этого просидели где-то 
там - раньше за границей, сейчас - в 
столицах и вдруг спохватились… А 
дороги-то - в колдобинах, крыши не 
чинены, с людьми давно не встреча-
лись. И вот начинается суета. И люди 
все это чувствуют...

- А военная спецоперация как-то влия-
ет на настроения? На ход выборов?

- Наши люди в основе своей - нор-
мальный здоровый народ. А народ 
никогда не отвернется от своей стра-
ны! Тем более на фоне чудовищной 
несправедливости к ней со стороны 
Запада. Потому идет небывалая консо-
лидация - в стремлении защитить свое 
Отечество. Естественно, это влияет на 
выборы.

ИЗБИРКОМЫ ПОДОБРЕЛИ
- То есть эти выборы будут особен-

ными?
- Да, они очень отличаются от пред-

ыдущих. Притом что высока конку-
ренция, все идет уважительно. Это 
дорогого стоит.

С другой стороны, и избиркомы 
проявили доброжелательность. В 
результате - у нас рекордно низ-

кое число отказов в регистрации 
и минимальное количество жалоб.

- Нет отказов кандидатам?
- Буквально на уровне 1 - 2 процен-

тов. Партии, как никогда, грамотно 
подошли к выдвижению кандидатов.

- Про «доброжелательность» избирко-
мов. Они у вас резко подобрели?

- У нас же под миллион членов из-
биркомов. Там полный срез общества, 
это же не чиновники - их в комиссиях 
небольшая доля. В них не менее поло-
вины представителей партий, осталь-
ные - из общественных организаций, 
объединений жильцов. То есть какое 
общество, такие и комиссии.

И сегодня, помимо работы в избир-
комах, очень многие проявляют себя 
как волонтеры. Подчас и немолодые, 
и обремененные семьями с детьми, 
получающие невысокую зарплату, мои 
дорогие коллеги идут после работы в 
госпиталь или собирают посылки де-
тям Донбасса.

СКОЛЬКО ДНЕЙ ГОЛОСОВАТЬ - 
РЕШАЮТ РЕГИОНЫ

- В этом году можно будет голосовать 
снова 3 дня. Почему?

- Потому что закон позволяет это 
делать, а избирателям это пришлось 
по душе. Но в этом году выборы регио-
нальные. И мы дали право регионам 

самим определять, как им удобно. Ка-
ков запрос от людей. В ряде регионов 
решили голосовать 3 дня, в некото-
рых - 2 дня, в других - голосуют 1 день. 
То есть картина разная.

- Получается, вилка - 9-е, 10-е, 11-е?
- Да, это девятое, десятое и одиннад-

цатое сентября.

ЯВКА - НЕ НАШЕ ДЕЛО
- Обывательский вопрос, Элла Алек-

сандровна. Если народу на выборы при-
дет мало, ЦИК могут предъявить пре-
тензию: что же вы явку не обеспечили?

- Нет, это не входит в наши обя-
занности, и никто от нас не требует. 
Это дело…

- Избирателей.
- Нет. Избиратели реагируют, ес-

ли выборы конкурентные, а канди-
даты интересные. Работать на явку 
должны партии и кандидаты, это в 
их интересах.

- А вот еще бывает - голосование с 
призами.

- Избиркомы этим не занимаются. 
И категорически нельзя проводить 
всякие побочные мероприятия там, 
где проходит голосование. 

- Ну буфетики, самодеятельность 
выступает.

- Ну буфеты - естественно. Пирож-
ки, чай, лимонад - это уже святое! 

Музыка играет. Семья идет голосо-
вать, как на праздник.

- А пиво можно?
- Я по пиву точно не специалист.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

- А вот какие регионы у вас проблем-
ные?

- Зачем же я буду заранее их клей-
мить? Число проблемных регионов 
уменьшилось. Но еще остаются те, 
где нас не все устраивает. Но мы, зная 
слабые места, стараемся сработать на 
упреждение, недопущение наруше-
ний. Вот заканчиваются выборы, и 
на другой день мы уже готовимся к 
следующим. А начинаем - с работы 
над ошибками. Смотрим, где были 
провалы, где дров наломали, какие 
косяки произошли. И еще - делаем 
прогнозы, а что ожидать и от кого в 
следующий раз?

А вообще, думаю, если что - никому 
мало не покажется. Некоторые, от-
ставшие от жизни, не чувствующие 
время, не боятся пока - им кажется, 
что сойдет с рук. Не сойдет! 

- Еще мы на прошлых выборах виде-
ли протестное голосование. Допустим, 
когда люди, далекие от коммунистов, 
вдруг начинают голосовать за эту пар-
тию.

- Ну это всегда было и есть.
- Насколько такое вообще типично 

для России?
- Оно типично для России, как для 

любой нормальной страны.

Элла ПАМФИЛОВА:

Пирожки на выборах - святое. 
А вот нарушения с рук не сойдут
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Элла Памфилова целый час отвечала в прямом эфире 
на острые вопросы слушателей и ведущих Радио «КП».

11 сентября в Рос-
сии пройдет Единый день 
голосования. Каким он 
будет? Об этом предсе-
датель Центризбиркома 
заявила в прямом эфире 
Радио «Комсомольская 

правда» (fm.kp.ru).

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА 
ГЛАВА ЦИК
О ТОМ, ГДЕ И КОГО 
БУДУТ ВЫБИРАТЬ

- В 14 регионах России пройдут выбо-
ры глав регионов. В 6 регионах - выборы 
в заксобрания. А в целом в 82 регионах 
из 85 - выборы разного уровня. Напри-
мер, муниципальные выборы в столицах. 
То есть это такая полномасштабная 
избирательная кампания.

ОБ ИНОСТРАННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЯХ

- На предстоящих выборах иностран-
ные наблюдатели не предусмотрены. 
Они могут присутствовать только на вы-
борах федерального уровня - депутатов 
Госдумы или Президента России. Ино-
странных наблюдателей на региональ-
ных выборах нет нигде в мире.

ОБ ОТРАЖЕНИИ КИБЕРАТАК
- Государственная автоматизирован-

ная система (ГАС «Выборы») абсолютно 
неуязвима для хакерских атак, так как 
функционирует без подключения к сети 
интернет. И ее аналог - новая цифровая 
платформа - тоже полностью автономна 
от глобальной сети.

- Как простому избирате-
лю можно доказать и про-
верить честность электрон-
ного голосования?

Памфилова:
- Мы делаем все возможное, 

чтобы повысить доверие к дис-
танционному электронному го-
лосованию.

Во-первых, в этом году зара-
нее попросили все партии: де-
легируйте айтишников, которым 
верите как честным людям. Мы 

им дадим возможность тоталь-
ного контроля над всеми про-
цедурами онлайн-голосования.

Во-вторых, в целях досто-
верности голосования у нас 
предусмотрена многоступен-
чатая процедура: авторизация, 
аутен тификация, анонимизация 
и так далее.

И любой зарегистрированный 
человек может проверить свой 
голос на портале госуслуг или 
на мос.ру.

Я горжусь тем, что мы «Мо-
бильный избиратель» ввели, 
что у нас QR-кодирование есть, 
видеонаблюдение, что система 
стала прозрачная - значит, мы 
идем вперед.

Вот эта вся техника - это же 
не ради техники. Создавая про-
зрачность, мы даем людям воз-
можность большего контроля 
за голосованием. Мы говорим: 
приходите наблюдателями. Не 
верите? Приходите, проконтро-

лируйте, ЦИК вам спасибо ска-
жет.

Почему мы так осторожно 
внедряем электронное голо-
сование, притом что есть боль-
шой запрос, особенно от мо-
лодежи?

Да потому, что двигаемся мы 
настолько, насколько нам по-
зволяет уровень безопасности 
системы и уровень доверия к 
ней со стороны всех участни-
ков выборов.

ВОПРОС - ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Про честность электронного голосования
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Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

ОБСТРЕЛ ГОСТИНИЦЫ  
ДЛЯ ПРЕССЫ

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

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

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

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

ОСТОРОЖНО, ЗАСАДА
Второй раз мы ехали в Энер-

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Зато нам показали результа-

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДАЛЕКО  
И ДО ЯДЕРНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Больше фото 
и видео 

с АЭС -  
на сайте
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БЛАГОВЕЩЕНСК:

Две части нового моста 
через Зею соединены

Рабочие состыковали две части нового моста через Зею 
в Благовещенске.

- Это один из важнейших этапов строительства, - отметил 
губернатор Амурской области Василий Орлов. - Подрядчик, 
отвечающий за мост, профессиональный и добросовестный. 
Сейчас работы идут по графику. А уже когда мост построят, 
старый и новый будут действовать параллельно. Новый мост 
будет предназначен исключительно для легкового автотран-
спорта, так как он выходит на улицу Горького и трафик пойдет 
через центр города. Сейчас мы готовим инфраструктуру Бла-
говещенска к запуску: идет реконструкция улицы Горького с 
заменой инженерных коммуникаций и освещения. Приводят в 
порядок фасады зданий. По старому мосту будут проезжать 
и грузовые, и легковые автомобили.

Мост уже готов на 70%. Первое тестовое движение плани-
руется в сентябре 2023 года.

ВЛАДИВОСТОК:

Диснейленд за 32 млрд рублей
Бывший губернатор Кубани Александр Ткачев собирает-

ся построить аналог Диснейленда во Владивостоке. Проект 
тематического парка развлечений продемонстрировали на 
Восточном экономическом форуме. В планах построить на 
острове Русском гостиничный комплекс, тематический парк, 
площадки для активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, се-
мейный развлекательный центр, парковку и хозяйственную 
зону. Это станет аналогом сочинского парка развлечений. 
Предполагается, что название парку дадут «Парк Русский» 
или «Русский парк». Инвестиции в проект - 32 млрд рублей. 
Ожидается, что реализован он будет до 2029 года.

САХАЛИН:

Игорь Николаев 
показал свои 
детские фото

Композитор и певец Игорь 
Николаев родился и вырос в 
сахалинском городе Холмске. Он 

поделился памятным снимком. На 
стареньком фото малень-
кий Игорь, еще без бело-
курых кудрей до плеч, с 
букетом гладиолусов и 
ромашек стоит рядом со 
своим папой, поэтом и ка-
питаном дальнего плава-
ния Игорем Николаевым 
(фото внизу).

- Фото сделано 1 сентя-
бря 1967 года на остро-
ве Сахалин. Папа ведет 
меня в школу. Как будто 
какой-то другой мальчик. 
Хорошо, что сохранился 
снимок (фото внизу), - по-
делился Игорь Николаев 
фото у себя в соцсетях.

ХАБАРОВСК:

Ученые насчитали 750 тигров
Объявлены результаты сплошного учета амурского тигра на 

Дальнем Востоке. Новости хорошие: популяция краснокниж-
ных котов заметно увеличилась. Примерно на 200 особей с 
последней «переписи» семь лет назад. Учет амурских тигров 
на Дальнем Востоке проводился с начала 2022 года. В Ха-
баровском крае зверей считали в феврале. Все результаты 
тщательно анализировали, в том числе с помощью искусствен-
ного интеллекта. И вот пришли итоги «полосатой переписи».

- На территории России обитает не менее 750 тигров, 
включая тигрят, - сообщили в пресс-службе «Центр «Амур-
ский тигр». - Предыдущий учет амурских тигров проводился 
в 2015 году. Тогда группировка полосатых на Дальнем Вос-
токе составила 523 - 540 особей. Из них в Хабаровском 
крае обитало около 109 - 110 больших кошек.

Подготовили
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

Ева МУР («КП» - Краснодар»), 
Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»), 

Александра ШОПЕНКО («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСТОчНый эКСпРЕСС 

Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»)

Осенние скидки и увеличение 
количества рейсов 
объявили авиакомпании 
для дальневосточников.

Едва завершилась акция на билеты в полце-
ны от Хабаровска до Красноярска, как даль-
невосточников порадовали новостями о новых 
рейсах по федеральному округу.

Хабаровск - чита
Авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines уве-

личивают частоту рейсов Хабаровск - Чита. 
Летать будет судно Airbus А320Neo с 1 по 
23 октября.

Хабаровск - Тында
Рейсов из столицы Хабаровского края в 

Тынду (с посадкой в Благовещенске) также 
станет больше. Реализацией займутся авиа-
компании «Аврора» и «Ангара».

Владивосток, Улан-Удэ, Хабаровск
Из Владивостока и Хабаровска с 3 по 

21 октября начнут чаще летать самолеты 
в Улан-Удэ. Рейсы будут выполняться на 
судне А320Neo авиакомпаниями «Аврора» 
и S7 Airlines.

Хабаровск - Благовещенск - Зея
Кроме того, в Амурской области авиа-

компании «Аврора» и «Ангара» увеличат 
число вылетов из Благовещенска и Зеи 
в Хабаровск. Акция стартует 7 сентября 
и завершится 29 октября. Самолет будет 
следовать от Хабаровска до Благовещен-
ска, где будет проходить пересадка до Зеи.

Хабаровск - Оха
С 8 сентября по 27 октября компании 

«Аврора» и «Ангара» увеличат число рейсов 
из Хабаровска в Оху. На остров Сахалин 
можно будет улететь на самолете Ан-24.

Улететь можно из Владивостока до Со-
ветской Гавани. Самолеты будут летать 
дважды в неделю с 31 октября по 30 де-
кабря.

Вдвое больше полетов

 ■ А В эТО ВРЕМЯ

перелет между столицами 
станет дешевле в октябре
Кирилл САМОЙЛОВ («КП» - Владивосток»)

Для жителей приморья доступна 
субсидированная программа.

Цены на поездку из Владивостока в Москву начинаются 
от 26 тысяч рублей в сентябре. А вот уже в октябре авиа-
компании начнут снижать стоимость перелета. В начале ме-
сяца за билет придется отдать в среднем 13 тысяч рублей, 
в середине октября - 9000, а в конце - 11 тысяч рублей.

А вот ноябрь оказался самым дорогим - только один би-
лет на выходные можно купить почти за 10 тысяч рублей. 
В общем по месяцу: от 14 до 16 тысяч.

- Для жителей Приморья доступна субсидированная про-
грамма. В том числе она - для самых маленьких. Так, билеты 
из Владивостока в Москву для жителей региона до 23 лет 
обойдутся в 10 тысяч рублей, а для детей от 2 до 12 лет - в 
5,5 тысячи, - сообщили в «Аэрофлоте»,

 ■ чп

Анна ПАШАГИНА

Девять человек 
погибли, трое 
ждут помощи.

На Камчатке девять 
человек погибли при 
восхождении на вул-
кан. Тур организовы-
вала новосибирская 
фирма, в группе было 
10 туристов и 2 гида. 
В день трагедии трое 
человек остались в ла-
гере, а остальные девять 
начали подниматься 
дальше. На высоте 4200 
метров 3 сентября один 
из туристов сорвался с 
горы и потащил за со-
бой остальных.

Гиды, которые ве-
ли туристов, маршрут 
знали. Для Андрея Ми-
щенко Камчатка стала 
вторым домом. Более 
пяти лет он водил лю-

дей туда. Так же водил 
туристов и барнаулец 
Иван Алабугин. Он 
работает на маршру-
тах в горах уже больше 
10 лет.

Но об их квалифи-
кации остается пока 
догадываться, номер 
телефона турфирмы 
уже несколько дней 
недоступен, а инфор-
мация о самих ту-
рах вычищена как на 
сайте, так и в соцсе-
тях. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«причинение смерти 
по неосторожности», 
и отвечать компании 
на неудобные вопро-
сы все равно придется.

Как утверждают спе-
циалисты, подъем на 
Ключевской вулкан 
коварен.

- Это снежная гора, 
и нужно понимать, 

что человек может на-
чать скользить и упасть 
на камни, - рассказал 
Александр Гофштейн, 
заслуженный спасатель 
России. - Даже если 
туристы шли в связке, 
то при падении могло 
сказаться множество 
факторов. К примеру, 
неизвестно, умели ли 
люди работать в ней и 
страховать друг друга, 
все ли могли правиль-

но зарубиться в снег. Да 
и неизвестно, какого 
качества был сам снег. 
Иногда бывает так, что 
и зарубиться в него не-
возможно.

Между тем, 6 сентя-
бря спасателям удалось 
добраться до трёх вы-
живших туристов. Их 
эвакуировали на вер-
толёте с высоты 3300 
метров и доставили в 
больницу.
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Направление Количество вылетов Цена
• Хабаровск - Чита Дважды в неделю  От 2000
 (вторник, суббота)
• Чита - Хабаровск Дважды в неделю  От 2000
 (среда, воскресенье)
• Хабаровск - Тында Семь раз в неделю От 2500
• Владивосток - Улан-Удэ Четыре раза в неделю От 3000
• Хабаровск - Улан-Удэ Четыре раза в неделю От 3000
• Хабаровск - Зея Пять раз в неделю  От 2500
 в неделю
• Благовещенск - Зея Пять раз   От 2500
 в неделю
• Хабаровск - Благовещенск Пять раз  От 2000
 в неделю
• Хабаровск - Оха Пять раз  От 3800
 в неделю
• Владивосток - Советская Гавань Дважды в неделю  От 2000
 (вторник, пятница)
• Советская Гавань - Владивосток Дважды в неделю  От 2000
 (понедельник, четверг)
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Павел Селяничев и Екатерина Косюк 
из Новосибирска были в составе группы. 
Об их судьбе пока ничего не известно.

Спасатели добрались до пострадавших 
на Ключевой Сопке туристов



Есть на предприятии 
и своя метрологическая 
лаборатория, одна из ее 
важных задач - точность 
измерений. Ведь это за-
лог безопасности. Специ-
алисты ведут учет средств 
измерений, которых на 
заводе десятки тысяч. В 
коллективе метрологов 
трудится Виктория При-
валова из Сковородин-
ского района Амурской 
области. Девушка еще в 
школе решила пойти по 
стопам своего дедушки и 
стать энергетиком. 

- Моя работа в «Газ-
пром переработка Благо-
вещенск» началась в цехе 

контрольно
мерительн
приборов 
автоматик
Там я раб
тала приб
ристом, и з
два года ме
научили вс
основным 
рациям. Пр
лось сталки
с метрологи
стороной об
вания приборов. 
Она меня заинтересова-
ла, и с течением некото-
рого времени моих знаний 
хватило, чтобы перейти в
метрологическую лабора-

торию. Я очень рада, что 
сделала такой выбор.

За первые годы работы 
Вике удалось проверить 
более сотни приборов.

Егора Обухова из Свободненского 
района Амурской области профессия 
оператора нефтепереработки привлекла 
своей новизной. Он решил, что попробует 
себя в этой отрасли. Любознательность 
и желание узнать что-то новое привели 
его  сначала в Амурский технический 

колледж, а потом  на Амурский
ГПЗ, где он прошел путь от начала
строительства и завоза оборудо-
вания до его запуска.

- Я работаю оператором четверто-
го разряда на коммерческих узлах
учета газа. Здесь установлено обо-
рудование, которое измеряет объем,
давление, температуру, плотность и
компонентный состав сырьевого и
товарного газа. Таким специалистам,
как я, важно вести контроль и прием
показателей и оценивать состояние
техники. Мне нравится наблюдать за
различными процессами.

На Амурском ГПЗ молодой спе-
циалист трудится уже два года. За
это время он успел познакомить-
ся со многими сложными процес-

сами учета и переработки газа.
- Когда сырьевой газ был принят из

«Силы Сибири», весь коллектив очень
волновался: мы долго к этому стреми-
лись, и когда оборудование вышло на
технологический режим, это были не-

Парни и девушки работают на сложных и 
ответственных  участках, например, Илья
Луговской из Свободного почти год рабо-
тает прибористом третьего разряда в цехе 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами.

- Когда я учился в Московском инженер-
но-физическом институте, узнал, что в моем 
родном городе построят Амурский ГПЗ. Я 
был приятно удивлен масштабами. Ведь 
это ведущий высокотехнологичный завод 
России и мировой лидер в производстве 
гелия. Сразу решил: работать буду именно 
там. Моя профессия очень интересная. 
Да, оборудование сложное, но я не бо-
юсь трудностей. За этот год мне удалось 
поучаствовать в проектах автоматизации 
на разных участках. Например, сейчас про-
исходит пусконаладка технологического 
оборудования - его настройка, а также 
регуляторов, ну и само программирова-
ние. «Газпром» - это высокотехнологичная 
компания, в которой используются пере-
довые технологии, и это позволяет мне, 
несомненно, расти как специалисту.
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ЕЕкЕЕкЕЕкЕкЕЕкатататеререрининниннааа МАМАМММММ КССИМИММИИИ ОВОВОВОВААААА АА
(«КП» - Владивосток»)( )

В первое воскресенье сентября, в
2022 году оно выпало на четвертое
число, в России традиционно от-
метили День работников нефтя-
ной и газовой промышленности. К
празднику по праву присоединилось
и Приамурье. Там, неподалеку от
города Свободного, вовсю идет стро-
ительство Амурского газоперера-
батывающего завода – одного из 
крупнейших и самых современных 
газоперерабатывающих  предпри-
ятий  в мире. Высокие технологии – 
это не только новые возможности, 
но и шанс исполнить свою мечту. И 
этим самым шансом активно поль-
зуется молодежь. «Комсомольская 
правда» готова поделиться исто-
риями молодых амурских газовиков. 
Юноши и девушки рассказали, чем 
их привлекла эта профессия и как 
работа на Амурском ГПЗ  помогает 
им расти и совершенствоваться в 
профессии.

ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В компании «Газпром перера-

ботка Благовещенск» (инвестор, 
заказчик и эксплуатирующая ор-
ганизация Амурского ГПЗ) форми-
руется коллектив, который прини-
мает новый завод в эксплуатацию. 
Взглянем на цифры: в штате будут 
работать 3 200 человек, более 2 130 
сотрудников уже принято в кол-
лектив. Из них 490 (а это каждый 
пятый) - не старше 30 лет. И сре-
ди них, кстати, 146 амурчан, в том 
числе 52 молодых специалиста из 
Свободного. 

Где родился, 
Молодые 
амурчане 

рассказали 
о том, как 

связали 
свою жизнь 
с Амурским 

ГПЗ.
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МАСШТАБЫ 
ПОРАЖАЮТ

УМНЫЕ И КРАСИВЫЕ

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ

- Моя профессия очень
интересная. Да, оборудование

сложное, но я не боюсь
трудностей, - говорит

Илья Луговской.

Егор Обухов решил себя попробовать 
в роли оператора нефтепереработки.

Не менее инте-
ресной историей 
работы в Амурском 
ГПЗ поделилась 
Анна Комарицы-
на - уроженка Тын-
ды. Девушка тру-
дится лаборантом 
химического ана-
лиза в центральной 
заводской лабора-
тории. Когда-то она 
мечтала выступать 
на сцене театра, но 
в девятом классе 
ей предложили при-
смотреться к газо-
вой специальности, 
так Аня узнала, что 
в ее родном регио-
не построят новый завод.

- Работать в одной из самых крупных 
компаний в мире - это перспективно. Когда 
я училась в школе, то была уверена на все 
100%, что я гуманитарий. Но в колледже 
«Газпрома» было так интересно, что я втя-
нулась в мир точных наук. Самое интерес-
ное - это практика. На гелиевом заводе в 

Оренбурге я прохо-
дила практику опера-
тором на установке
сжижения гелия. Но
масштабы Амурско-
го ГПЗ намного боль-
ше. Вот уже  три года
я вижу, как растет и
меняется предпри-
ятие. Молодым спе-
циалистам, которые
выбирают работу в
лаборатории, предо-
ставляется уникаль-
ная возможность
развиваться в раз-
ных  направлениях -
можно углубиться в
анализ газа, а можно
в анализ нефтепро-

дуктов или в определение качества воды.
Аня, например, как лаборант химического
анализа, сейчас занимается контролем
качества сырья и товарной продукции.

При этом девушки отмечают, им очень
нравится, что они не сидят за компьютером
целый день, а работают и на производствен-
ных площадках завода.
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Виктория Привалова:
- Точность измерений -

залог безопасности!

- Работать в одной из самых
крупных компаний в мире -
это перспективно, - делится

Анна Комарицына.

Россия
www.kp.ru
08.09.2022



У ч е б н о - п р о и з в од -
ственный центр ООО 
«Газпром переработка 
Благовещенск» занима-
ется непосредственной 
подготовкой сотрудни-
ков перед началом ра-
боты.

- Центр прежде всего
предназначен для обу-
чения по обязательным 
программам для допу-
ска на опасные произ-
водственные объекты. 
В основную номенкла-
туру программ входят 
«Охрана труда», «Ока-
зание первой помо-
щи пострадавшим на 
производстве», про-
граммы по пожарной и 
промышленной безопас-
ности, в перспективе - 
реализация программы 
по экологической без-
опасности, - пояснила 
начальник учебно-
производственного 
центра Елена Чуда-
кова.

Конечно, очень важ-
но обучение, направ-

ленное на формирова-
ние профессиональных 
компетенций молодых 
работников, тех, кто 
связан с эксплуатацией 
уникального оборудова-
ния, предоставленного 
на Амурском газопере-
рабатывающем заводе. 
Для этого разрабатыва-
ются специализирован-
ные программы совмест-
но с поставщиками и 
производителями обо-
рудования. 

Кроме того, система 
непрерывного фирмен-
ного профессиональ-
ного образования ПАО 
«Газпром» предусматри-
вает специализирован-
ные курсы - это «Шко-
ла подготовки молодых 
специалистов Газпро-
ма» и программы ста-
жировки для них. Сей-
час идет планирование. 
Приступить к воплоще-
нию программ в жизнь 
планируется с 2024 го-
да - в сотрудничестве с 
вузами и на базе произ-

водственных объектов 
«Газпрома». Специализи-
рованные программы по-
вышения квалификации 
и предподготовки будут 
проходить на собствен-
ной базе в Свободном.

- Мы понимаем, что
по некоторым направ-
лениям никто, кроме 
нас, этого не сделает. 
На заводе есть высо-
коквалифицированные 
специалисты, которые 
осуществляют пуско-
наладку оборудования. 
На территории России 
никто такими професси-
ональными компетенция-
ми не обладает, поэтому 
мы должны передать их 
молодому поколению. 
Например, одна из уни-
кальных компетенций, 
которая представлена 
на Амурском ГПЗ, - это 
цикл производства и 
сжижения гелия, слож-
ные криогенные техноло-
гии. Мы планируем вести 
совместную работу, в 
том числе и с образо-
вательными организаци-
ями, заинтересованными 
в нашей практике. Бу-
дем заниматься науч-
но-исследовательской 
работой, а также раз-
рабатывать и реализо-
вывать образовательные 
программы - как на ба-
зе нашего учебно-про-
изводственного центра, 
так и на базе ведущих 
опорных вузов ПАО «Газ-
пром», - подчеркнула 
Елена Чудакова.

Как рассказала начальник отдела 
обучения и развития ООО «Газ-
пром переработка Благовещенск» 
Ольга Закурдаева, работа с молоде-
жью начинается еще задолго до того, 
как молодые специалисты становятся 
частью трудового коллектива. Еще со 
школы компания проводит профориен-
тационные мероприятия, на которых 
знакомит с профессией, организует 
для учащихся экскурсии на Амурский 
ГПЗ.

- Особенно хочется отметить, что 
наш подшефный класс в первой шко-
ле Свободного - это единственный 
«Газпром-класс» на Дальнем Востоке. 
В 2023 году у нас планируется третий 
выпуск «Газпром-класса».

Вчерашний ученик нуждается в даль-

нейшем обучении и развитии уже не-
посредственно на предприятии. В по-
мощь - индивидуальные программы
карьерного роста. Для стимулирова-
ния молодых специалистов в компании
«Газпром переработка Благовещенск»
проводится конкурс на лучшую тех-
ническую работу. Победители могут
участвовать в научно-технических кон-
ференциях, которые проводит группа
компаний «Газпром».

- Особой работой является подготов-
ка будущих руководителей подразде-
лений и технических руководителей.
Наше подразделение формирует спи-
ски резерва на руководящие должно-
сти, в которые в том числе включают-
ся молодые специалисты, - отметила
начальник отдела.
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там и пригодился
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Начальник отдела обучения и развития ООО «Газпром
переработка Благовещенск» Ольга Закурдаева.

ОБУЧЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Начальник учебно-производственного 
центра Елена Чудакова.

Фото предоставлены пресс-службой Амурского ГПЗ.

В штате
Амурского ГПЗ 
будут работать
3 200 человек.
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О повороте нашей экономики на 
Восток говорят давно, но в последние 
полгода этот процесс стал особенно 
заметен. Правда, на этом пути воз-
никли трудности. Как идет развитие 
регионов Дальнего Востока? Что с 
логистикой, привлечением человече-
ского и инвестиционного капитала в 
регион? Об этом в интервью «КП» в 
преддверии Восточного экономическо-
го форума рассказал Юрий Трутнев, 
вице-премьер - полпред Президента 
России в ДФО.

«ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА  
ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА»

- На одном из недавних совещаний 
вы подчеркнули, что Дальний Восток 
выходит в авангард поворота экономи-
ки на Восток. В чем это проявляется?

- Президент России Владимир Пу-
тин еще в 2013 году определил раз-
витие Дальнего Востока националь-
ным приоритетом на весь XXI век. С 
этих слов началась большая работа 
по созданию условий для этого. Бо-
лее пятидесяти законов, сотни актов 
правительства. Результат - форми-
рование совершенно разных префе-
ренциальных режимов - ТОР, СПВ, 
выравнивание энерготарифов, «один 
гектар» и так далее. Что изменилось 
в этом году? Изменилось то, что це-
лый ряд западных стран, мне кажется, 
что не самостоятельно, потому что 
никаких плюсов они от этого точно 
не получат, а по указке Соединенных 
Штатов Америки, перестали с нами 
взаимодействовать. Экономические 
отношения с Западом у нас практиче-
ски прекратились. А экономические 
отношения с Востоком продолжа-
ются.

- Какие здесь сложности проявились?
- Возникла огромная транспортная 

нагрузка. Она требует выполнения 
большой работы, чтобы транспортная 
инфраструктура могла вывезти весь 
объем необходимых грузов, чтобы 
выполнить все контракты. Она про-

сто к этому одномоментно оказалась 
не готова. Сегодня у нас существует 
дефицит провозных мощностей, идет 
модернизация Восточного полиго-
на железных дорог. Большие меры 
принимаются по развитию Север-
ного морского пути. Недавно прави-
тельство приняло его план развития 
до 2030 года. Мы перестраиваемся, 
чтобы справиться с тем экспортным 
потоком, который возник в направ-
лении Дальнего Востока.

- Как федеральный центр меняет свое 
мнение о регионе? Как это отразилось 
на принятии решений?

- Совершенно честно скажу, что 
отношение правительства в целом к 
Дальнему Востоку существенно из-
менилось. К Восточному экономи-
ческому форуму готовимся теперь 
не только мы с министром Дальне-
го Востока и Арктики, а все прави-
тельство. По поручению премьера 
была проведена большая работа, все 
сидели в «бункере» (Координацион-
ном центре правительства РФ. - Ред.) 
и разрабатывали предложения для 
развития Дальнего Востока. Как ре-
зультат: мы на этом форуме будем 
докладывать президенту не только 

наши предложения с просьбой под-
держать, а предложения, согласован-
ные всем кабинетом министров. Это 
очень существенные изменения, и 
я за них искренне благодарен главе 
правительства Михаилу Владимиро-
вичу Мишустину.

«БЫЛ НА ПОГРАНПЕРЕХОДАХ - 
БОЛЬШОГО ВОСТОРГА 
НЕ ИСПЫТАЛ»

- Вы упомянули провозные мощности 
и погранпереходы. Как сейчас ведется 
работа по ним?

- По погранпереходам - свет дале-
кой надежды. Было общее собрание. 
Мы обсуждали, как дальше с этими 
погранпереходами быть. Были разные 
предложения, в том числе по передаче 
функций от Минтранса Минстрою. 
Но министр транспорта Виталий Ген-
надьевич Савельев сказал, что ничего 
никому передавать не надо, он со всем 
справится. Я очень хочу, чтобы так и 
случилось. Пока мы можем говорить 
о том, что значительно увеличено 
финансирование строительства по-
гранпереходов. Это плюс. А минус - 
это то, что мы снова от Минтранса 
получили предложения по переносу 
сроков и, уж извините, их не согла-
совали. К сожалению, сейчас твердо 
сказать о том, что все, ура, победи-
ли, я не смогу. Пункты пропусков в 
Приморском крае - Пограничный, 
Краскино - строятся более девяти лет. 
Я не могу понять, что там строить та-
кое количество времени. Это простое 
здание, где проходит досмотр транс-
порта и оформление грузов. Стоит 
досмотровое оборудование. Все. Это 
не дворец съездов, это не стадионы, 
которые строили к Олимпийским 
играм. Это совсем другого порядка 
строения. Но строятся они слишком 
долго. Я продолжаю надеяться на то, 
что Виталий Геннадьевич выполнит 
свои обещания. Но пока это только 
надежды.

- Недавно был анонс реконструкции 
трех погранпереходов. Эта работа на 
каком этапе сейчас?

- Адресуем этот вопрос Минтрансу. 
Я на погранпереходах был последний 
раз несколько месяцев назад. Боль-

шого восторга не испытал. А недав-
но я расписал в адрес Минтранса и 
Минвостокразвития статью, которую 
прочитал в СМИ. Там было написано, 
что на погранпереходе Пограничный 
водители до того устали трястись по 
колдобинам, что сбросились, купили 
несколько машин гравия и засыпали 
ямы. Здорово, конечно, что такая вы-
сокая степень сознательности. Но, 
может, все-таки этим будут занимать-
ся те люди, которым это по работе 
положено?!

«ЧТОБЫ ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЛИ, 
ИМ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО 
ЗДЕСЬ ЖИТЬ»

- Реализованы уже более полутысячи 
проектов. Почти 100 тысяч рабочих 
мест. Это все хорошо. Но что вы ду-
маете о создании комфортной город-
ской среды? Какие проекты считаете 
приоритетными в этой сфере?

- Первое. Мы действительно нача-
ли с экономики. Потому что мне ка-
жется, что если не создаешь условий 
для экономического развития, то все 
остальное просто не получится. Для 
того, чтобы развивать социальную 
сферу, надо где-то деньги зарабаты-
вать. Сегодня можно говорить, что 
Дальний Восток по привлеченным 
инвестициям, по росту промыш-
ленного производства достаточно 
уверенно смотрится на уровне всех 
других территорий нашей страны. Со-
вершенно понятно: для того чтобы 
люди приезжали и работали, надо, 
чтобы у них здесь была не только ра-
бота и зарплата, а им было комфор-
тно здесь жить. Поэтому мы начали 
работу по созданию мастер-планов 
городов. Всего мы их должны раз-
работать 25, а на этом ВЭФ доложим 
президенту три мастер-плана, ото-
бранных специальной комиссией. 
Это мастер-план Пет ро пав лов ска-
Кам чатс ко го, Улан-Удэ и Магадана. 
Но работа будет продолжаться и по 
всем другим территориям.

- Мастер-план. Что это такое?
- Мастер-план - это этап до раз-

работки проекта. Потому что про-
ект, когда уже проектируются здания, 
улично-дорожная сеть, нагрузки счи-
таются, материалы смотрятся, это уже 
этап, на который придется потратить 
довольно много денег. Мастер-планы 
такого большого количества денег не 
требуют, но они дают возможность 
переходить на следующий этап, то 
есть на проектирование, а затем и 
на строительство. Поэтому этот этап 
мы никак не пробежим мимо. Сейчас 
именно мастер-планами занимаемся. 
И уверен, что это даст отдачу. Толь-
ко что смотрел один из проектов - 
это предложения по мастер-плану 
города-спутника рядом с Владиво-
стоком. Красиво. Я попросил попод-
робнее экономику посчитать. Потому 
что без экономики принимать реше-
ние не получится. Но с точки зрения 
среды для жизни, когда смотришь, то 
понимаешь, что это красиво сделано. 
И людям, наверное, будет удобно и 
комфортно в нем жить.

Дальний Восток: 
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Серийное производство самолетов «Байкал», призванных 
заменить устаревшие Ан-2, должно начаться в 2024 году.
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Юрий Трутнев приветствует строителей на стыковке российской 
и китайской частей трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ.

Полпред 
Президента России 
в ДФО рассказал 
о проблемах,  
которые мешают 
развитию  
и Дальнего Востока, 
и всей страны.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ: 

       Мы строим космические       корабли. Это гораздо сложнее того,  
                        что нам нужно       импортозаместить
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- А что насчет мастер-плана Влади-
востока?

- В сентябре мастер-план Влади-
востока представлен не будет. Он не 
прошел отбор. Но губернатор При-
морского края Олег Николаевич Ко-
жемяко, как и я, будет участвовать 
в форуме, общаться с Президентом 
Российской Федерации. Конечно, у 
губернатора есть право о чем-то рас-
сказать, что-то попросить. Думаю, 
что какие-то предложения с его сто-
роны возникнут.

- Как вам название, которое предло-
жил глава Минвостокразвития Алексей 
Чекунков, - Новый Владивосток?

- Я вообще не специалист по 
названиям. Мне не очень 
нравится вся эта внеш-
няя часть - названия, 
лозунги. Мне нравится 
содержание. Поэтому 
я никак не буду отно-
ситься к названиям. Я 
лучше постараюсь все-
ми силами, чтобы все эти 
проекты сбылись. Если уй-
ти от модных названий, по 
сути дела, мы говорим о том, что 
мы собрались модернизировать го-
рода Дальнего Востока, перестроить 
их. Это очень крутая задача, очень 
важная для людей, очень интересная 
и масштабная - перестроить города 
на 40% территории России.

- В части Владивостока это доста-
точно сложно. Он не проектировался 
как город. Его расположение, холмы, 
многочисленные особенности. Но тем 
интереснее задача, наверное?

- Владивосток производит очень ин-
тересное впечатление. Когда идешь по 
его старой центральной части, первое - 
красиво, второе - проехать невозмож-

но. Когда забираешься повы-
ше, в район, где сопки, то просто 

поражаешься, какой безумный архи-
тектор все это сделал. Сопки срезаны, 
оставлены оползне-опасные участ-
ки. Где-то изуродован ландшафт. Я 
только в одном уверен, что сделаю все 
возможное, чтобы таких ошибок мы 
не повторили. Город может и должен 
развиваться. Интерес у людей к тому, 
чтобы жить во Владивостоке, высокий. 
И максимальный объем инвестиций 
как раз идет сюда. Дальше надо созда-
вать условия нормальные для жизни 
людей. Места совершенно уникаль-
ные. Океан, тайга. Человек не живет 
только в городе, только в квартире. 

Особенно в таких городах, как Вла-
дивосток. Даже в Москве он куда-то 
пытается выбраться. Но там выбирать-
ся надо часами. А здесь можно сесть 
на машину и часа через полтора уже 
оказаться в местах, где вокруг трава зе-
леная, океан плещется. Это все имеет 
большое значение для жизни людей.

«ЕСЛИ МЫ ДЕЛАЕМ 
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ,  
ТО И ДРУГОЕ СМОЖЕМ»

- Какие сложности сейчас есть с раз-
витием Дальнего Востока? Что еще 
предстоит преодолеть?

- Первое и самое важное - добиться 
технологической независимости. Я 

не могу сказать, что санкции, вве-
денные недружественными страна-
ми, как-то обрушили развитие Даль-
него Востока. Ничего подобного не 
произошло. Но и сказать о том, что 
они не повлияли, будет нечестно. 
Есть ряд проектов, которые стол-
кнулись с санкциями, и на какой-то 
части технологических цепочек у них 
возникли препятствия. Например, 
они заказали оборудование запад-
ное, заключили контракт, а вежли-
вые западные партнеры сказали: мы 
вам ничего не поставим. Нехороший 
поступок, даже, я бы сказал, непо-
рядочный. Тем не менее такие слу-
чаи есть. Это значит, что мы должны 
научиться это оборудование делать 
сами.

- Где могут быть точки роста?
- Все, что касается замены техно-

логий, может и должно стать точка-
ми роста. Если мы научимся делать 
судовые двигатели большой мощ-
ности, научимся делать криогенное 
оборудование для перевозки сжи-
женного природного газа, научимся 
строить маленькие самолеты и вер-
толеты, мы станем сильнее. Страна 
станет сильнее. Дальний Восток ста-
нет сильнее. Мы стараемся наладить 
выпуск легкомоторных самолетов 
«Байкал» взамен устаревших Ан-2 
в Комсомольске-на-Амуре. Я очень 
надеюсь, что и по ряду других ви-
дов продукции мы научимся их вы-
пускать. Конкурентные, хорошие, 
правильные. Разные люди иногда 
говорят: а вот мы этого не можем. 
Я в это не верю. Мы делаем Су-57 и 
космические корабли. Это по техно-
логиям на порядок превосходит то, 
что нам нужно импортозаместить. 
Значит, нам надо чуть-чуть вернуть-
ся назад и научиться делать что-то, 
на что мы почему-то когда-то мах-
нули рукой и решили, что проще 
закупать. Уже не проще.

Беседовал Евгений БЕЛЯКОВ.
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Владивостоку 
необходима 

реконструкция. 
Изначально он 

не проектировался 
как город, и поэтому 

здесь допущено много 
градостроительных 

ошибок.

Евгений САЗОНОВ

Он пройдет в течение 
ближайшего года.

В эфире Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru) Юрий 
Трутнев рассказал, почему 
сам любит путешествовать и 
почему хотел бы, чтобы как 
можно больше россиян ходили 
в походы.

- Сейчас очень многие 
жители России открыва-
ют для себя внутренний ту-
ризм, огромное людей едет 
в Крым, в Краснодарский 
край, на Кавказ. Но здесь 
все-таки Дальний Восток 
отстает. Отстает по коли-
честву туристов. Как при-
влечь людей на Дальний 
Восток, как сделать его 
популярным для туристов?

- Я просто надеюсь, что лю-
ди лениться меньше будут. По-
тому что есть пляжный отдых. 
Я так вообще не умею. Для 
меня улечься на пляже, проле-
жать день, потом уйти обрат-
но, перекусить в ресторане, 

поужинать и закончить этот 
день. Знаете, такой отпуск 
закончится, и ты не будешь 
понимать, чем ты занимался. 
Поэтому, мне кажется, что, 
когда ты двигаешься, вот на 
маршруте, когда мы путеше-
ствуем, мы не стоим на месте. 
Раньше, когда я еще учился и 
был студентом, у нас тогда со 
временем было чуть попроще, 

наши маршруты могли быть 
200 километров, 250 киломе-
тров - двадцать дней и больше. 
Это действительно были такие 
походы, которые, прошло уже 
лет тридцать, я их все помню. 
Я бы очень хотел, чтобы как 
можно больше людей прикос-
нулись к этому, чтобы как мож-
но больше людей научились 
жить в природе, вне зависимо-
сти от погоды, научились ко-
стер в любое время разжечь, 
научились на любом ландшаф-
те находить возможности для 
того, чтобы двигаться даль-
ше, научились передвигаться 
безопасно, научились видеть 
природу такой, какая она есть, 
звезды видеть ночью.

- Скоро стартует всерос-
сийский конкурс «Дальний 
Восток - земля приключе-
ний». Он призван людей за-
ставить перестать ленить-

ся и ходить по Дальнему 
Востоку?

- Я просто хочу поддержать 
активных людей. И уверен в 
том, что этот отдых лучше, чем 
просто отдых в комфортабель-
ных гостиницах с пляжами, с 
дорожками асфальтированны-
ми. Мне кажется, что такие 
путешествия забудутся через 
неделю, а те путешествия, ко-
торые люди пройдут ногами, 
которые проплывут на бай-
дарках или плотах, которые 
они пройдут на лыжах или в 
собачьих упряжках, они оста-
нутся на всю жизнь, они дадут 
человеку право сказать: «А 
вот я это смог». Мне кажется, 
это круто.

Полную 
расшифровку 
беседы 
читайте 
на сайте radiokp.ru

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

На этом портале 
в ближайшее 
время появится 
вся информация 
о предстоящем 
конкурсе. 
В целом это должно быть 
самостоятельное путешествие 
по Дальнему Востоку и отчетный 
фильм об этом (длительность - 
не более 10 минут).

путешественникдв.рф

КСТАТИ

На ВЭФ объявят о старте конкурса 
на лучший маршрут по Дальнему Востоку

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ: 

       Мы строим космические       корабли. Это гораздо сложнее того,  
                        что нам нужно       импортозаместить
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Вениамин 
СКОРОМОЙНИКОВ
(«КП» - Хабаровск»)

Старший лейтенант 
из Хабаровска Владимир 
Кялунзига руководил взво-
дом и действовал в составе 
тактической группы рос-
сийских мотострелков. 
Вместе со своими подчи-
ненными старший лейте-
нант освобождал поселок, 
захваченный украинскими 
националистами. С боями 
противника удалось вы-
давить на окраину, где он 
отступил. Потерь в своем 
взводе Владимир не допу-
стил. А потом, прочесывая 
освобожденный поселок, 
подразделение старше-
го лейтенанта наткнулось 
на оставшихся боевиков, 
которые прятались в «за-
брошках» и стогах сена. В 
бой националисты всту-
пать не решились и сдались 
в плен. Всего - ше-
стеро человек.

А через несколь-
ко дней взвод Вла-
димира Кялунзига 
двинулся к новому 

осажденному врагом насе-
ленному пункту. Старший 
лейтенант шел в головном 
дозоре - разведывал обста-
новку, чтобы сообщить 
основной группе. На пу-
ти Кялунзига обнаружил 
вражеский блокпост. На-
ционалисты подбили ми-
нометным залпом боевую 
машину Владимира, стар-
ший лейтенант получил 
тяжелое осколочное ра-
нение, но продолжил ру-
ководить атакой, пока не 
потерял сознание.

- По итогам боя блокпост 
был уничтожен, что по-
зволило основным силам 
с ходу прорваться в насе-
ленный пункт и освободить 
его. За мужество и героизм, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга, стар-
ший лейтенант Кялунзига 
награжден медалью Суво-
рова, - рассказали в Мини-
стерстве обороны РФ.

Сейчас Владимир Кя-
лунзига лежит в больнице 
Хабаровска и уже идет на 
поправку.

- Как выпишут, 
вернусь на служ-
бу, - говорит во-
енный. - Это мой 
долг - Родину за-
щищать!

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Командир танка 
из Магадана 
исполнил воинский 
долг на Украине.

28-летний старший сержант 
Антон Сапрыкин из Магадана 
в числе первых отправился на 
спецоперацию. Там был коман-
диром танка первого танкового 
взвода и освобождал террито-
рии.

- Антон Сапрыкин погиб при 
исполнении воинского долга в 
ходе проведения специальной 
военной операции на террито-
рии ЛНР, ДНР и Украины, - 
сообщили в пресс-службе ад-
министрации Магадана.

За плечами Антона - служба 
в Магадане, операция в Сирии. 
Когда учился в школе, зани-
мался легкой атлетикой, тхэк-
вондо, боксом, рукопашным 
боем. В 12 лет записался в па-
триотический клуб «Подвиг». 
А после школы пошел учиться 
на автомеханика. И когда его 
призвали в армию, отправили в 
танковые войска Приморского 
края. После службы подписал 
контракт, служил в Сирии.

- Когда началась спецопера-
ция на Украине, Антон сразу 
же собрался туда, говорил, что 
это его долг - освободить тер-
риторию от националистов, - 
рассказывают сослуживцы 
парня.

Свой последний бой Антон 
Сапрыкин провел 26 августа.

Дальний Восток: знай наших

Последние 
новости 

о ситуации 
вокруг Украины - 
на сайте dv.kp.ru

 � С ПОПОЛНЕНИЕМ!

В семье беженцев из Мариуполя родилась двойня
Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Екатерина и Евгений 
Турчак начинают новую 
жизнь в Хабаровске.

Маленькие Егорка и Ульяночка 
спокойно спят в своих кроват-
ках, а их мама, папа и старшая 
сестричка точно знают: теперь 
все у них будет хорошо. Семья 
бежала от постоянных бомбежек 
из Мариуполя на Дальний Вос-
ток, чтобы начать новую счаст-
ливую жизнь.

29 апреля семья Турчак приеха-
ла в Хабаровск. Решение было 
взвешенным и обдуманным. Ека-
терина была беременна и не хоте-
ла рожать там, где вот-вот может 
прогреметь очередной взрыв.

- Мы специально уехали, чтобы 
наши малыши родились в спо-
койной обстановке,  - говорит 
Екатерина Турчак.

В Хабаровске семье Турчак 
выдали временное жилье, по-
могли с получением граждан-
ства и поиском работы. Екате-
рина - педагог по образованию, 

работала раньше в библиотеке и 
переводчиком, поэтому админи-
страция города помогла девушке 
устроиться в местную библиоте-
ку. Евгений - работник железной 
дороги. Устроиться на работу ему 
помог губернатор региона. И сей-
час глава семьи осваивает про-
фессию помощника машиниста.

А когда Екатерина родила 
двойню, Михаил Дегтярев на-
вестил женщину в роддоме.

- Муж у вас трудоголик. Семья 
большая, поздравляю с попол-
нением, - принес цветы Михаил 
Дегтярев.

Впереди у семьи большие пла-
ны. Мариупольцы хотят остаться 
в Хабаровске, решить жилищный 
вопрос и дать своим детям об-
разование на Дальнем Востоке.

- Это очень хорошая семья, 
любящая. Папа во всем помогает 
маме, потому что двойня  - это 
очень непросто. Екатерина, ко-
нечно, выглядит немного устав-
шей, но счастливой, - рассказала 
Мария Матаева, председатель 
комитета администрации города 
Хабаровска по управлению Ин-
дустриальным районом.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ге

ро
ям

и 
пу

бл
ик

ац
ии

Поздравить молодых родителей приехали из администрации Индустриального района.
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Антон Сапрыкин был отличным командиром танка.

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

Остался в памяти 
героемМ
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ы 
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Военный из Хабаровска 
спас товарищей 
на Украине

Старший лейтенант 
Владимир Кялунзига 

получил ранение, 
но продолжил бой.

Владимир сражался до потери сознания.
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В Хабаровском крае для Гекто-
ра созданы идеальные условия: в 
тайге он будет больше ходить и 
развивать лапы. Особенно зимой. 
В тайге сугробы высокие и плот-
ные. Прохаживаясь по ним, тигр 
будет укреплять мышцы. Также 
в вольере у Гектора есть овраг, 
где скапливаются талые воды. В 
нем тигр сможет плескаться, и 
это еще один огромный плюс в 
процессе реабилитации. А буду-
щей весной в новом доме Гектора 
планируют установить бассейн.

За состоянием хищника еже-
дневно будут следить специали-
сты «Утеса». Плюс около десяти 
килограммов мяса в день ему 
обеспечено до конца жизни. 
Расходы на пожизненное со-
держание, лечение и кормление 
тигра взяла на себя хабаровская 
горнодобывающая компания.

В добрый путь, Гектор! Новых 
тебе впечатлений!

Дальний Восток: живой уголок

Александра ШОПЕНКО, 
Оксана КРУЧЕНКО, Егор ПОБЕРЕЙ

Челябинск - Екатеринбург - Хабаровск. 
Почти 5 тысяч километров расстояния, 
семь часов в полете, долгое ожидание в 
аэропорту, и - ура, да здравствует новая 
жизнь! Амурский тигр Гектор, которого 
ветеринару Карену Даллакяну чудом уда-
лось выходить после нападения живодера 
три года назад, покинул свое временное 
пристанище в челябинском Центре реа-
билитации «Спаси меня» и переехал на 
ПМЖ в хабаровскую тайгу. Где, кстати, 
Гектор до этого ни разу не был.

МЕРТВАЯ ХВАТКА
Тигренок родился в неволе, в пере-

движном зоопарке. В 2019-м. Однажды 
ночью, когда зоопарк был на гастролях 
в Оренбургской области, на террито-
рию пробрался 20-летний хулиган. Вы-
пив лишнего, он решился на «подвиг»: 
украсть в подарок любимой девушке 
милого тигреночка.

Пьяный Ромео выломал доски в полу 
клетки, где малыш Гектор жил со своими 
полосатыми братишками, сестренками 
и тигрицей-мамой, и стал приманивать 
малышей. Дети есть дети, даже если они 
тигры. Любопытный Гектор подошел 
посмотреть, что же там такое творит-
ся, и попался. Вор изловчился, с силой 
ухватил его за задние лапки и попытался 
вытащить через щель в полу. Когда ма-
лыш запищал от страха и боли, к нему 
на помощь поспешила мама. Тигрица 
вцепилась зубами в плечо незваного го-
стя, переломав ему кости, и тот, уже в 
состоянии аффекта, еще крепче сжал 
маленькие лапки пищащего тигренка. 
Тигрица ревела, парень истошно во-
пил - на шум сбежались работники зоо-
парка. Они повязали вора, освободили 
тигренка, вызвали полицию и скорую.

ЧП для малыша Гектора бес-
следно не прошло. Он не мог 
ходить. Местный ветери-
нар выписал обезболи-
вающие уколы, преду-
предив: не поможет, 
придется усыплять, 
чтобы не мучился.

СПАСЕМ ТЕБЯ
Лучше Гектору не 

становилось. Тогда 
руководство зоопар-
ка попросило помо-
щи у доктора Айбо-

лита из Челябинска - Карена Даллакяна, 
основателя Фонда зоозащиты «Спаси 
меня» и приюта для диких животных. 
Известного спасителя братьев наших 
меньших, который вылечил и переселил 
в естественную среду обитания не одно 
несчастное животное, пострадавшее от 
рук человека.

- Гектора привезли к нам в Челябинск, 
мы его осмотрели не откладывая, - вспо-
минает свое знакомство с несчастным 
тигренком ветврач Даллакян. - За те 
три недели, как он получил травму, он 
уже покрылся пролежнями. Шевелить 
задними лапами не мог, таскал их за со-
бой. Сделали УЗИ, рентген, оказалось, 
что у него порваны коленные и тазобе-
дренные связки. И за то время, пока 
он ждал помощи, на местах разрывов 
уже образовались рубцы.

Несколько месяцев Карен Дал-
лакян с командой поднимали 

на лапы малыша. И вскоре 
лечение дало результат: 

хоть и на полусогну-
тых лапках, но ти-

гренок начал бегать 
и играть. Полно-
стью восстано-
виться Гектор, к 
сожалению, уже 
не сможет, зато от 
боли не осталось 
и следа. И это ста-
ло огромной по-
бедой.

ТРУСИШКА ВЫРОС
За годы, проведенные в 

приюте, Гектор вырос из ма-
ленького котенка в 130-кило-
граммового тигра. Ему стало 
тесно в вольерах челябинского 
центра, и настало время отпра-
вить полосатого пациента на 
родину.

Но поскольку из-за пережитых 
травм путь в дикую природу тигру 
оказался заказан, договорились, 
что Гека примет Центр реабили-
тации диких животных «Утес» 
под Хабаровском: среди сугробов 
и природы тигру будет гораздо 
лучше, чем на Южном Урале. 

В ПУТЬ!
Перед отправкой Карен Дал-

лакян отрезал у Гектора клочок 
шерсти. На память.

- Это для музея, там у нас есть 
образцы шерсти и других наших 
«котят», - объяснила заведующая 
музеем спасенных животных Ва-
лерия Васина.

Чтобы переместить Гектора в клетку-
переноску, его пришлось временно обез-
движить.

- К приезду тигра мы подготовили 
фиксационную клетку, - рассказал ру-
ководитель Центра реабилитации диких 
животных «Утес» Эдуард Круглов. - Здесь 
у него есть два отсека, будка и выход в 
вольер - огороженные полгектара тайги. 
Этого для него вполне достаточно. На-
ша задача - следить за новоприбывшим. 
Тигр переехал в другую климатическую 
зону, он должен привыкнуть к новым 
условиям. Гектор ни разу не ступал на 
землю, не был в тайге, не сталкивался 
с высокой влажностью, поэтому очень 
важна адаптация.

Видео, 
как тигр 

добирался 
в Хабаровск, -  

на сайте 
dv.kp.ru
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Самый трогательный момент -  
Карен Даллакян прощается со своим 

подопечным в Хабаровске.
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Тигр сейчас обживается в новом просторном вольере.

В добрый путь, 
Гектор

Гектор 
маленький.

Тигру поставят 
бассейн

А
нт

он
 М

ЕЛ
Ь

Н
И

Ч
УК

, 
пр

ию
т 

дл
я 

ди
ки

х 
ж

ив
от

ны
х 

«С
па

си
 м

ен
я»

Тигр, ставший 
в зоопарке 
инвалидом, 
впервые 
увидел тайгу.

КСТАТИ
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

«БРИГАДА»: $3 ТЫС. 
ЗА РАЗБИТОЕ ЛИЦО

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

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

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

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

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

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

ПОСЛЕ ТРИУМФА
Владимир Вдовиченков 

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

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

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

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

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

«T.A.T.U»: БРАЛИ 
КОЛИЧЕСТВОМ

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

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

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

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

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

«РАНЕТКИ»:
ГРОШИ 

ЗА АНШЛАГИ
Бывшая солистка ме-

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

цова, разразившаяся 
недавно книгой прон-

зительных и местами жут-
ких воспоминаний о пу-

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

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

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

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

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

авторитетно назвал эти сум-
мы копеечными.

Подготовил
Константин ГЛЫБА.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А сколько артисты 
зарабатывают сейчас?

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

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

В те времена Лена Катина 
и Юля Волкова 
гастролировали 
по всему миру.
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Западные СМИ сообщили 
об одержимости 
миллиардера 
Рыболовлева.

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

ОТ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ 
К СВЕТСКОЙ 
ХРОНИКЕ

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

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

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

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

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

ва расстаться с $4,5 
млрд и недви-

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

стоимостью 
$560 млн. Но 

п о в т о р н о е 
рассмотрение 

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

ЖУРНАЛИСТКА 
И ОЛИГАРХ

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

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

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

Основное требование 
бизнесмена: следить за 
Дарьей везде и отслежи-

вать, флиртует ли она с 
другими мужчинами. 

Траты были столь 
велики, потому что 
модель активно пу-

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

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

У богатых свои причуды

Большой босс 
следит за тобой
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Дмитрия Рыболовлева 
называют одним 

из самых влиятельных 
людей в Монако. 

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

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

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

В портфолио Дарьи 
Строкоус десятки 

обложек модных 
журналов по всему миру.

В ТЕМУ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

�  �  �
Памела Андерсон 

очень много делает для 
охраны природы.

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

�  �  �
Жена утверждает, что 

каждый бокал пива сокра-
щает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 
1875 году.

�  �  �
Если вы заблудились 

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

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

�  �  �
- Мама, можно мне кон-

фетку?
- Только через мой суп!

�  �  �
- Пойду с друзьями в 

бар.
- Тебе же врач пить 

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

теринар!
- Не гавкай!

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ВОЛКОВА, 
Самара:

- В данный 
момент обучаюсь 

психоанализу. 
Интересно познать 

когда-нибудь 
всю глубину 

человеческой души. 
Хобби - цветы, всю 

мою жизнь меня 
окружают цветы.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Моя первая ассоциация 
при взгляде на Юлин 
образ - готическая 

экранизация сиквела 
«Красной Шапочки» 

братьев Гримм, где уже 
взрослая героиня 

свободно ориентируется 
в самых темных чащах 

и бесстрашно сражается 
с пушистыми волками. 

Очень стильно - 
и купальник, и коса, 

и строгий взгляд.

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Звоните нам!

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

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

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

бельгийская королева по-
дарила скрипку Страдивари? 

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

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

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 9 сентября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +9...+10  +21...+24   752 68% 2 м/с, ю 05.56 18.58 
Владивосток    +16...+17   +18...+22   747 80% 5 м/с, с 06.44 19.34
Хабаровск    +12...+11   +17...+19   755 78% 4 м/с, з 06.27 19.26
Южно-    +13...+14   +20...+22   756 84% 2 м/с, ю-з 06.58 19.54 
Сахалинск
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