
Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM
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Подробности на стр. 10  �

«Лада Гранта» 
стала 
электромобилем
Российские инженеры считают, 
что владельцы здорово 
сэкономят на бензине

Мама 
десятерых детей 
похудела на 
55 килограммов 
и... развелась
Татьяна СОЛОВОВА
(«КП» - Новосибирск») 

Избавившись от полцентнера 
лишнего веса, Оксана Усова 
хочет стать фитнес-тренером.

43-летняя Оксана Усова сейчас и на 
фото трехлетней давности - два разных 
человека: в подтянутой блондинке уже не 
узнать ту пышку с 56-м размером одежды. 
Как маме 10 детей удалось измениться, 
она рассказала «Комсомолке». Но эта 
история не только про спорт и диеты, 
она и про испытания, которые выпали на 
долю многодетной мамы.

Полицейский обманул подростков 
на  600 тысяч рублей
Дмитрий 
ПОНУРОВСКИЙ 
(«КП» - Омск») 

Деньги школьники 
выиграли 
на ставках.

Откуда уж узнал о солид-
ном куше, история умалчи-
вает, но сдержаться не 
смог. Даже должность и 
звание полицейского не 
остановили. Узнав, что в 
Омском районе 16-летний 
подросток с друзьями не-
хило разбогател на ставках, 
принялся действовать. На-

шел исполнителя - ранее су-
димого за незаконный сбыт 
наркотиков, и вместе с ним 
одурачил школьников. За-
явился к парню, сказал, 
что знает о выигрыше в 
600 тысяч рублей, а потом 
заявил о проверке по фак-
ту выигрыша. Велел отдать 
все до копейки. 

Парень испугался. Пере-
вел полицейскому 525 ты-
сяч и еще 72 тысячи отдал 
наличными. Но как только 
деньги упали на счет по-
лицейского, случилось то, 
чего он совсем не ожидал: 
Управление собственной 

безопасности МВД от-
следило преступление. 
Полицейского уволили 
из правоохранительных 
органов и завели уголов-
ное дело. Состоялся суд, 
экс-полицейского приго-
ворили к трем годам ко-
лонии общего режима по 
статье «Мошенничество в 
крупном размере, совер-
шенное группой лиц по 
предварительному сгово-
ру с использованием слу-
жебного положения». Его 
сообщник получил 2 года 
9 месяцев колонии стро-
гого режима. 

В Сибири букеты 
на День знаний 
подорожали 
на 20%

Владимир МАЗЕНКО

…Причем уже после-
завтра. Кешбэк - система, 
когда при оплате покупки 
картой тебе возвращается 
несколько процентов от по-
траченной суммы. Весной 
и в начале лета размер 
кешбэка многих банков 
уменьшился. Бонусные вы-
платы снизились до мини-
мальных значений - скажем, 
до 0,5%.

картой, продавец автомати-
чески перечисляет банку 

процент от суммы покупки, 
эквайринговую комиссию, 
обычно от 1,2% до 2,2%. В 
марте Центробанк постано-
вил: до конца лета макси-
мальный размер эквайрин-
говых комиссий составит 
всего 1% для компаний, 
которые продают социаль-
но значимые товары. Банки 
стали зарабатывать меньше 
денег на наших с вами по-
купках, и соответственно 
уменьшили кешбэк.

чат действовать 31 авгу-
ста. И многие банки уже 

пообещали с 1 сентября 
вернуть прежний кешбэк. К 
былым условиям возвраща-
ются, например, Сбербанк, 
Альфа-Банк, «Тинькофф» и 
некоторые другие. Так что, 
если вам тоже урезали кеш-
бэк, загляните на сайт ва-
шего банка или в его соцсе-
ти, возможно, вас там ждут 
хорошие новости.

Кешбэк вернется, 
ты только жди
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ДОСУГ
Лучшие сериалы 
начала осени: 
громкие 
премьеры

ЗДОРОВЬЕ
Как портятся лекарства: 
перечисляем признаки 
непригодных 
медикаментов

Ярко и красочно на 
Красной площади старто-
вал 15-й Международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская баш-
ня». Зрители увидят вы-
ступления коллективов 
из Венесуэлы, Таиланда, 
Армении, Белоруссии, 
Индии, Египта (на фото 
внизу - военнослужащие 
симфонического орке-
стра из этой страны). 
Приехали и музыканты 
из ЛНР. Традиционно 
от России выступят ор-
кестры Минобороны, 
ФСО и других ведомств. 
Фестиваль продлится 
по 4 сентября.

«Утренний Мардан». Программа с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан делает ваше утро незабываемым. 

Каждый будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Александр ГРИШИН

Владимир Путин подписал два указа, 
которые непосредственно касаются 
прибывающих в страну жителей Донец-
кой и Луганской Республик и Украины. 

Принимаемые меры облегчат им не 
только социализацию в новых условиях, 
но и саму жизнь. А если учесть, что 
беженцев в нашей стране сейчас поч-
ти 2 миллиона человек (это только по 
официальным данным), то масштаб и 
расходов государства, и придания им 
четкого статуса не может не впе-
чатлять.

НИКАКОГО ВЫДВОРЕНИЯ
Итак, согласно первому указу все, 

кто приезжает в Россию с этих тер-
риторий, имеют право на бессрочное 
пребывание в России. Но только при 
условии, что они пройдут обязатель-

ную дактилоскопическую регистрацию, 
фотографирование и медосвидетель-
ствование. 

Кроме того, им разрешена трудовая 
деятельность без каких-либо разре-
шений или патентов (точно так же, 
как и российским гражданам).

Важно!
Выдворение их за пределы России 

за административные правонаруше-
ния не допускается.

ВЫПЛАТЫ
Второй указ Президента России 

касается социальных выплат. В нем 

Путин поручил обеспечить беженцам 
следующее:
✓ Ежемесячную пенсию - 10 тысяч 
рублей.
✓ Ежемесячную выплату инвалидам - 
10 тысяч рублей.
✓ Ежемесячную выплату ветеранам 
Великой Отечественной войны - 
5 тысяч рублей.
✓ Единовременную выплату беремен-
ным женщинам - 10 тысяч рублей, а 
при рождении ребенка - еще 20 тысяч 
рублей.
✓ Ежемесячную выплату на каждого 
ребенка до 18 лет - 4 тысячи рублей (в 
случае, если такой ребенок находится 

под опекой или попечительством, то 
размер выплаты увеличивается до 15 
тысяч рублей на каждого ребенка), а 
единственному родителю - 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка.

Ответственным назначен глава пра-
вительства Михаил Мишустин.

Если указ о выплатах действует до 
31 декабря (потом, по всей видимо-
сти, его действие будет продлено), то 
указ о праве на пребывание и работу 
без патента - бессрочный. Он может 
утратить силу только после его от-
мены.

О событиях вокруг незалежной 
> стр. 8 - 9.

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины 
получат в России статус и деньги
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ФОТО-
ФАКТ

«За развитие 
Сибири и Дальнего 
Востока» теперь 
положена медаль
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин 
утвердил две новые 
госнаграды.

Собственно, «За развитие 
Сибири и Дальнего Восто-
ка» - это название первой 
медали. Все необходимые 
документы появились на 
портале правовой инфор-
мации в понедельник и 
уже вступили в силу.

Награды удостаивают-
ся те, кто внес весомый 
вклад в развитие регио-
на в строительстве, эко-
номике, науке или, на-
пример, в искусстве… 
(в положении о ме-
дали, которое под-
писал президент, 
перечислены боль-
ше десятка сфер 

деятельности). Что 
немаловажно, эта медаль 

может быть вручена и ино-
странцу, главное - его за-
слуги.

По своему рангу медаль 
«За развитие Сибири и 

Дальнего Востока» стоит 
сразу за медалью «За за-
слуги в освоении космо-
са» и носиться должна 
на левой стороне груди 
сразу за ней.
Вторая медаль, утверж-

денная президентом, юби-
лейная - «50 лет Байкало-
Амурской магистрали». Ею 
от имени главы государства 
награждаются активные 
участники строительства, 
реконструкции, развития 
и обслуживания этой ма-
гистрали.

Лента новой награды 
зеленого цвета 

с желтой полосой 
посередине и белой 

окантовкой. А на самой 
медали отчеканена 

Саяно-Шушенская ГЭС.

ЭКОНОМИКА
Кто купил уходящие 
из России компании 
и какое будущее ждет 
известные бренды

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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До начала нового учебного года осталось 
два дня (материалы на эту тему на стр. 4). 
Мы спросили:

А вы готовы 

Тутта ЛАРСЕН, теле- и радиоведущая:
- Мы к 1 сентября готовы, у нас третий ребенок идет в пер-

вый класс. Никаких сложностей закупиться канцеляркой не 
было - можно онлайн, да и прямо в одном месте, так что мы 
по этому поводу совершенно не стрессуем и не напрягаемся. 
Жалко, конечно, что лето заканчивается, зато ребята увидят 
своих друзей, любимых учителей и войдут в привычный режим.

Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка РФ, 
певица:

- Мы и так всегда готовы к учебе, все-таки 9-й класс дис-
циплинирует. Многое осталось от прошлых лет. Это скорее 
для девочек важны новые пеналы и рюкзаки, мальчикам в 
этом плане проще.

Валентина КРАСНИКОВА, специалист 

- У нас в первый класс идет наш 17-й ребенок, так что это 
уже не столь волнительный момент. Мы давно выработали 
систему, как готовиться. Оптимизировали финансы. Для меня 
август - это только стрижка и букет, остальное покупается 
со скидкой 50% в течение года. 

Олег ЦУРИКОВ, радиоведущий:
- Нет, я еще не готов. Как и большинство родителей, бегу 

закупаться новой формой и принадлежностями в самый по-
следний день. Беру в охапку двоих детей и бегу скупать все, 
что еще не успели разобрать более дисциплинированные 
родители.

- Мы готовились к школе заранее, потому что уже за месяц 
в магазинах пропадает наш размер формы и ничего не ку-
пишь. А в последние дни августа в магазинах просто безумие.

Сергей ИВАШКИН, консультант 
Международного института развития 
человека:

- Ребенок ждет не дождется, когда пойдет в третий класс. 
Мама запускает онлайн-платформу педагогической поддерж-
ки учителей. Мне надо парту перетащить из класса в класс, 

  умоксечиголонемонеф оп йелетичу ялд ранимес ьтичноказ
преподаванию. В общем, и готовы и не готовы.

общество

 ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 462 тысячи человек

 ПРИГОВОР

Данил СВЕЧКОВ, 
Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Охранника, 
подрисовавшего 
глазки на картине 
из Третьяковской 
галереи, отправят 
на обязательные 
работы.

- Если бы я только знал, 
что это картина из Мо-
сквы, я бы к ней не подо-

голову, сетует Александр 
Васильев.

63-летний мужчина с 
трудом верит в происходя-
щее. Он, ветеран боевых 
действий в Чечне, вдруг 
оказался на скамье под-
судимых. Во время свое-
го первого рабочего дня 
в должности охранника 
галереи Ельцин Центра 
Васильев гелевой руч-
кой подрисовал глазки 
двум безликим фигурам 
на одном из выставочных 
полотен. Картина оказа-
лась знаменитой работой 
ученицы Казимира Мале-
вича Анны Лепорской «Три 
фигуры» 1934 года. По-
лотно было застраховано 
на 75 миллионов рублей. 
Эксперты оценили ущерб 
в 250 тысяч.

Глазки появились на 
картине еще 7 декабря 
прошлого года. Судить 
Васильева начали спустя 
восемь месяцев.

- Мне плохо. У меня 
осколок в голове, я инва-

яснял во время заседания 

Афгане был, в Чечне… Я 

был старшим лейтенантом 
ВДВ. Участвовал в штурме 
Грозного. 36 человек нас 
было. Шесть человек оста-
лось в живых. У меня сын 
погиб. На выставке подош-
ли мальчишка и девчонка. 
Говорят, лица нарисованы, 
а глаз не видно.

Показали в суде и за-
писи с камер видеонаблю-
дения. Детей нет. Видно 
лишь, как Васильев, ози-
раясь по сторонам, до-
стает из кармана ручку и 
«дорабатывает» полотно 
по своему вкусу.

так оглядываетесь?

стаивал Васильев.
Судили Васильева по 

статье 214 УК РФ - «ван-
дализм». Адвокат «худож-
ника» просил прекратить 
уголовное дело. Но пред-
ставитель прокуратуры 
был категоричен: «У Ва-
сильева внезапно возник 
преступный умысел на 
порчу имущества в обще-
ственном месте». Судья 
встал на сторону обви-

нения. Ходатайствовал 
адвокат и о заочном рас-
смотрении дела, но и тут 
получил отказ.

- Показательный суд с 

возмущался адвокат 

тьяковская галерея не 
примиряется и не хочет 
прекращения уголовного 

дела. Страховая иска не 
предъявляет.

После случившегося Ва-
сильева уволили. Устро-
иться в другое место не 
может. Потенциальные 
работодатели сразу при-
поминают ему историю с 
глазами. А ведь Васильев 
уже даже по электронной 
почте написал извинения 
Третьяковской галерее. 
Также он перечислил пять 
тысяч рублей в фонд куль-
турного учреждения.

- И действительно ли 
была испорчена картина? 

Он пририсовал глаза, ко-
торых, на его взгляд, не 

и попросил суд ограни-
читься штрафом в 40 ты-
сяч рублей.

В итоге Васильева при-
знали виновным. Ему на-
значили 180 часов обяза-
тельных работ. Они будут 
определены органами 
местного самоуправления 
совместно с ФСИН. Один 

работа дворником. А так-

блюдение у психиатра. За 
Александром Васильевым 
закрепят медицинское 
учреждение, которое он 
должен посещать.

- В суде я никогда не 
был. Но я, если я виноват, 
признаюсь. Я не хотел ис-
портить картину. Красивее 
даже стало. Если бы вы 
увидели сами, сказали 
бы, все нормально. Если 
бы я только знал, я бы 
не подошел. Что сейчас 
сделаешь? Так получи-
лось. Ничего теперь уже 
не сделаешь. Я прошу про-

время последнего слова 
Васильев.

Что до самой картины, 
то, по оценке реставра-
тора, состояние сохран-
ности картины сейчас со-
ответствует состоянию 
при передаче картины на 
выставку. То есть ущерба 
нет, а есть лишь времен-
ная порча.

Глазки с полотна уже пропали, картина 
приняла первозданный вид.

Александр 
Васильев 
свою вину 
признал 

Третьяковской 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Получить 
диагностическую 
карту станет проще.

Все логично: раз теперь в 
России можно продавать ма-
шины без подушек безопас-
ности и антиблокировочной 
системы тормозов, то и аптечки 
там ни к чему.

Но шутки шутками, а аптеч-
ка теперь действительно не 
нужна - по крайней мере для 
техосмотра. С 1 сентября в Рос-
сии будут действовать новые 
правила прохождения ТО (тех-
осмотра). Вместо обязательных 
82 пунктов, которые сейчас 
должны проверить специали-
сты для выдачи диагностиче-
ской карты, останется 55.

Вот что, в частности, те-
перь не будут проверять при те-
хосмотре частных легковушек:

 наличие огнетушителя,
 наличие аптечки,

  наличие знака аварийной 
остановки,
 уровень шумности выхло-

па,
 работу противоугонного 

устройства,
 ржавчину и повреждения 

шлангов и трубопровода,
 остаточную глубину рисун-

ка протектора,
 подтекание масел и рабочих 

жидкостей из двигателя, короб-
ки передач, сцепления, аккуму-
лятора и кондиционера.

Уточнение: огнетушитель, 
знак «Аварийная остановка» 
и аптечку не будут проверять 
именно при прохождении ТО. 
Однако по правилам дорожно-
го движения водитель обязан 
всегда иметь их в машине.

Без аптечки и огнетушителя:

Как изменятся правила 
техосмотра с 1 сентября

ТО не для всех
Напомним, в конце прошлого года 

в России отменили обязательный 
техосмотр для личных автомобилей 
и мотоциклов. Однако ТО остается 
обязательным:

 для машин старше четырех лет 
при перерегистрации на нового вла-
дельца,

 при замене основных запчастей 
и агрегатов, внесении изменений в 
конструкцию (тюнинге),

 при выезде в страны Евросоюза.
Также техосмотр остался обяза-

тельным для такси, служебного и 
общественного транспорта, авто-
бусов и грузовиков.

ВАЖНО!

Он просто хотел 
как красивее
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 ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Как наладить режим дня у ребенка и защитить от инфекций
Анна КУКАРЦЕВА

После долгих каникул 
возвращаться 
к занятиям тяжело 
и ребенку, и родителям. 
Но все равно это 
уже пора делать.

Как именно - рассказала глав-
ный специалист по педиатрии, 
ведущий врач-педиатр клини-
ки АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга), врач 
высшей категории, член Со-
юза педиатров России Екате-
рина МОРОЗОВА.

НАЧИНАЙТЕ БУДИТЬ 
РЕБЕНКА В 7 УТРА

Пора вводить ранние пробуж-
дения (да-да, родителям тоже 
придется вставать в 7 утра, ес-
ли вы этого еще не делаете). 
Начните заниматься с ребенком 

Педиатры считают оптимальным 
временем для сна с 9 вечера 
до 7 утра. По крайней мере для 
школьников младших классов это 
классика.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
ШКОЛЬНИКА
Первоклассник:

Сон: около 9 часов, с 21.00 
до 7.00.

Нагрузка: 4 урока в день.
Доп. занятия (музыка, ино-

странный язык), спортивные за-

Пятиклассник:
Сон: около 9 часов, с 21.00 

до 7.00.
Нагрузка: 6 уроков в день.
Доп. занятия (музыка, ино-

странный язык, спортивные за-

ностей ребенка).
Выпускник:

Сон: около 9 часов, с 21.00 
до 7.00.

Нагрузка: 6 уроков в день.
Доп. занятия чередовать: на-

НЕ НАГРУЖАЙТЕ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

- Важный момент: рекомен-
дуется после уроков не менее 

для любого класса. Желатель-
но, чтобы это был активный от-
дых, например, прогулка. Мы не 
рекомендуем в первые недели 
сентября никакие дополнитель-
ные занятия. Если вы видите, 
что с нагрузкой справляется, 
постепенно вводить 1 - 2 допол-
нительных занятия в неделю по-
сле уроков.

ТРЕНИРУЙТЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ

В школе у ребенка будет от-
носительно правильный режим 
питания, поэтому попробуйте 
вводить его и дома, следовать 
ему и в выходные дни. Если 
приемы пищи будут в одно и то 
же время, то это сформирует у 
ребенка определенный рефлекс. 

Примерный режим питания для 

ки до выпускников.
Завтрак: 7.00 - 8.00.
Перекус: 10.00 - 11.00.
Обед: 13.00 - 14.00.
Ужин: 18.00 - 19.00.
Прочитайте меню школьной 

столовой. Если есть ребенок-
аллергик, обсудите это с класс-
ным руководителем.

это фрукты (бананы, яблоки, гру-
ши), а также сок. Старшим детям 
можно давать с собой бутербро-
ды. Только вместо колбасы (соси-
ски и колбаса не приветствуются 
в школе, потому что в них много 
соли) в бутерброды лучше добав-
лять мясо курицы, рыбу, отварное 
мясо или овощи с зеленью. По-
дойдут и батончики-мюсли, если 
у ребенка нет аллергии на орехи.

И еще. Есть несколько важных 
 умуминим к итсевс ыботч ,вот кнуп

количество инфекций, которые 
может подхватить ваш школьник:

 Закаливание.
- Все родители понимают, как 

важен процесс закаливания, но 

на море, занимается спортом, это 
уже неплохо, ребенок уже на 50% 
подготовлен к школе.

 Соблюдение режима сна и 
отдыха, режима питания.

 Одежда должна быть по 
сезону.

 Вакцинация против гриппа.
- В этом году, на мой взгляд, 

2020 и 2021 году волны гриппа 
были меньше, коронавирус пода-
влял грипп, да и люди ходили в ма-
сках. Но в этом году мы ожидаем 
большое количество людей, кто 
может заболеть гриппом, поэтому 
настоятельно рекомендуем про-
филактику.

 
- Если у ребенка кашель, тем-

пературы нет, то вопрос посеще-
ния занятий должен решать врач, 
посмотрев ребенка и оценив со-

реакция, то ребенок допускается 
к посещениям школы. Если это 
инфекционное заболевание, то 
любое подобное инфекционное 
заболевание будет рассматри-
ваться как потенциальное забо-
левание коронавирусом. Если 
ребенок болен, то свяжитесь с 
классным руководителем. У нас 
до сих пор есть возможность обу-
чать ребенка онлайн, подключать 
его к занятиям.

Что важно: не забывайте поло-
жить в сумку ребенку не только 
перекус, но и антибактериальные 
гели, салфетки.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, 

педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 

Анна ШИЛЯЕВА

Самая многодетная мама страны, 
которая сотни раз за свою жизнь про-
вожала детей на линейки, дала советы 
родителям перед первым сентября.

Татьяне Сорокиной 71 год, и она - 
самая известная мама не только в Ро-
стовской области, но и во всей стране. 
Из 83 детей, которым она подарила 
любовь и заботу, только двое - род-
ные. Остальных женщина усыновила 
и удочерила. А еще она стала бабуш-
кой для 50 внуков и уже нянчится с 
12 правнуками. В этом году она про-
вожает в школу первоклассницу Таю 
и еще пятерых ребят постарше. На-
кануне 1 сентября Татьяна Васильев-
на поделилась с «Комсомолкой», как 
пережить хлопотное время и ничего 
не упустить.

«ДЕТЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ
НЕ БЕРУ»

Обычно у Сорокиных все к шко-
ле готово уже к началу августа. Бе-
лые рубашки, темные брюки и юбки 
наглажены, в рюкзаки сложены те-
тради, альбомы и ручки. Механизм 
подготовки к школе отточен до ав-
томатизма.

Так, форму в семье Сорокиных по-
купают в июле на вещевом рынке.

- Я покупаю одежду сама, без де-
тей, и редко ошибаюсь с размерами. 
И младшие за старшими форму не 
донашивают, ведь за год она засти-

рывается, а у меня принцип: первого 
сентября ребенок должен быть одет 
с иголочки!

По поводу сменной обуви много-
детная мама также дала совет.

- Всегда беру на одного ребенка 
одну пару кроссовок. Они становятся 
сменной обувью и обувью для заня-
тий по физкультуре, - продолжает 
женщина. - Так убиваем сразу двух 
зайцев: экономим и облегчаем рюк-
зак.

А вот что категорически не со-
ветую - покупать школьную фор-
му и  обувь с прицелом на вырост. 
Во-первых, в одежде не по размеру 
ребенку будет некомфортно. А во-
вторых, на следующий год вряд ли 
он наденет эти вещи, даже если они 
будут подходить по размеру.

КАРАНДАШИ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ НА ОСЕНЬ

Отдельная история с канцтоварами. 
Иногда с ними многодетной семье по-
могают меценаты. Но чаще покупают 
сами и тоже заранее.

- На каждого ребенка беру 50 тетра-
дей в клетку, столько же - в линейку. 
Получается 600 на шестерых, которые 
сейчас учатся в школе. На год хвата-
ет, - перечисляет женщина. - Дневники 
лучше брать самые простые, в идеа-
ле - без шпаргалок. Если будет много 
картинок, то дети отвлекаются, да и 
шпаргалки ни к чему.

А вот покупать ручки и карандаши 
можно немного на первое время зара-
нее, а в запас - в первых числах сентя-
бря, когда начинаются скидки.

А еще у Татьяны Сорокиной есть пра-
вило: в конце каждого года она садит-
ся с детворой и перебирает школьные 
принадлежности.

- Сломанные линейки и карандаши 
сразу летят в корзину, а пригожие - 

складываем в коробочку. Таким об-
разом, у нас уже практически с начала 
июня какая-то часть к школе заготов-
лена, - поясняет Татьяна Васильевна.

РАЗУМНЫЙ ТОРГ УМЕСТЕН
Есть в семье Сорокиных и своя тра-

диция - устраивать «собрания» перед 
школой.

- Надо настроить детей на учебу. 
Проговорить, что школа - их зона от-
ветственности, - объясняет женщи-
на. - Понятно, что не на всех детей дей-
ствует такая мотивация, как мысли о 
далеком будущем. Поэтому есть еще 
вариант. Обычный торг. К примеру, 
я сразу говорю: «Схватите двойку, на 
неделю заберу телефон». Но родители 
должны понимать, что если они что-то 
обещают, то должны это выполнить.

Татьяна Васильевна старается не про-
пускать линейки, но в последние годы 
все реже успевает. А в этом году пере-
живает: вдруг снова на дистанцио нку 
отправят.

- Организовать обучение на дому с 
моей оравой сложно, - вздыхает много-
детная мама. - Надеюсь, ситуация с ко-
ронавирусом не усложнится и все смо-
гут ходить в школу. Ведь там и общение 
со сверстниками, и отрыв от гаджетов.
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У Татьяны Сорокиной 83 ребенка, 50 внуков и 12 правнуков.

Восемьдесят третий раз в 1-й класс!

ланак йывреП

Побывав на ток-шоу 
Александра Гордона, Татьяна 

восхитила телеведущего.

Сорокина тратит на сборы 
одного ребенка в школу не менее 
10 000 рублей.

1300 рублей,
900. 1200. Кроссовки 
1700. 5100. 
Не забывайте о том, что еще 
нужны носки, белые майки, 
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10 ТЫСЯЧ 
НА ОДНОГО 
ШКОЛЬНИКА

бантики для девочек, рюкзак, 
цена на который сейчас около 
полутора тысяч рублей. Ну и 
тетрадки, ручки и 
карандаши. Так и выходит, 
что 10 тысяч - это
минимум.

FM.KP.RU
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Анна ДОБРЮХА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ПОДСКОЧИЛА БОЛЬШЕ
ЧЕМ В 10 РАЗ

- Коронавирусная инфекция про-
должает вызывать массу вопросов у 
эпидемиологов всего мира, - первым 
делом признал академик РАН, доктор 
медицинских наук, главный внештатный 
специалист - эпидемиолог Минздра-
ва России Роман Полибин, открывая 
научно-практическую конференцию 
«Всероссийский дискуссионный клуб 
COVID-19 Update».

- Ученые разных стран разрабаты-
вают огромное количество различных 
математических моделей, которые 
основаны на особенностях биологи-
ческих систем. Увы, до сих пор ни одна 
из этих моделей не дает нам 100-про-
центного понимания развития эпиде-
мического процесса, возникновения 
того или иного подъема или волны.

- В мире можно выделить уже по 
меньшей мере 6 явных волн пандемии 
за последние почти 3 года, - рассказал 
завлабораторией Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний Николай Пименов.

В России «идет интенсивный рост 
заражений. До начала нынешней вол-
ны, в конце июня, регистрировалось 
порядка 2,5 - 3 тысяч новых случаев 
в день. Сейчас это уже более 30 ты-
сяч (к утру воскресенья, 28 августа, 
суточное количество заражений пре-
высило 46 тыс. - Авт.). То есть забо-
леваемость выросла более чем в 10 
раз», - обратил внимание Пименов. 

Регистрируются рост госпитализа-
ций и небольшой подъем смертности.

ЖДЕМ ПИКА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
Если посмотреть на Запад, то там 

волна, докатившаяся сейчас до нас, 
продлилась около двух месяцев, со-
общил эксперт. По аналогии можно 
предположить: вспышка в нашей стра-
не может достичь пика в начале сентя-
бря. Такой прогноз на днях подтвердил 
журналистам и профессор-вирусолог 
Анатолий Альтштейн.

Потом возможны два варианта: ли-
бо крутое падение кривой заражений 
вниз, либо медленное.

В будущем нас ждут очередные мута-
ции возбудителя COVID-19, рассказал 
завкафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии, и. о. директора НИИ 
гриппа Дмитрий Лиознов.

- Продолжается активная циркуля-
ция коронавируса SARS-CoV-2. Он 
эволюционирует, причем на фоне ме-
няющейся популяции. Если в 2020-м 
мы были иммунонаивными, то теперь 
большинство переболели и привиты, 
некоторые не по одному разу. Возбу-
дитель приспосабливается.

Мы не можем предугадать свойства 
новых вариантов коронавируса, преду-
предил врач. Поэтому нужно сохранять 
бдительность. И вакцинироваться: как 
от ковида, так и от гриппа.

ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАКЦИНИРУЕТСЯ 
ЗАРАЖЕННЫЙ

- Наиболее эффективный и безопас-
ный метод профилактики ковида - 
вакцинация, - напомнил Николай 
Пименов. - Существующие вакци-
ны сохраняют серьезную защиту от 
тяжелых осложнений и летальных 
исходов инфекции. При этом нуж-
но соблюдать 6-месячный интервал: 
ревакцинироваться спустя полгода 

после предыдущей вакцинации или 
после перенесенной болезни.

Из-за высокой заразности нынеш-
них потомков «омикрона» (подвариан-
ты вируса ВА.4 и ВА.5) велика вероят-
ность подхватить инфекцию в любом 
общественном месте, предупреждают 
врачи. И рекомендуют надевать маску 
либо респиратор.

Что произойдет, если заразишься во 
время похода на прививку? Если чело-
век был уже инфицирован на момент 
вакцинации или заразился в пределах 
пяти дней после нее, то прививка все 
равно дает защиту, показало исследо-
вание в Израиле. В частности, суще-
ственно снижается риск летального 
исхода, рассказал Пименов.

Шесть волн за три года: 

Чего дальше ждать 
от коронавируса

Как пациенты 
переносят 
нынешнюю волну

Всероссийский опрос провели с 15 
по 19 августа 2022 г. эксперты сервиса 
дистанционного медицинского образова-
ния Vrachu.ru. В исследовании приняли 
участие 1422 медработника из всех фе-
деральных округов. Вот что выяснилось:

✓ три четверти врачей (76,1%) сообщи-
ли, что новая волна коронавируса перено-
сится больными в целом легче. Тяжелых 
случаев на данный момент меньше, чем 
было во время прежних вспышек;

✓ больше двух третей опрошенных 
медработников (67,7%) считают, что си-
стема здравоохранения справляется с 
новым ростом заболеваемости «в целом 
лучше», поскольку «учтен опыт предыду-
щих периодов и этому вопросу уделяется 
больше внимания». 9,7% не согласны и 
заметили ухудшения: есть проблемы с 
лекарственным обеспечением, нехваткой 
персонала и т. д.;

✓ большинство медработников (53,4%) 
заявили, что вводить ограничения пока 
нет необходимости. Но, возможно, это 
понадобится в будущем. 28,1% считают, 
что ограничения не нужны, поскольку это 
не приносит результата. 18,6% уверены, 
что ограничения необходимы для сокра-
щения роста числа заболевших.

Здоровье

Ход пандемии 
обсудили врачи 
и ученые 
на Всероссийской 
конференции, 
которая прошла 
в Москве.
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Читайте на сайте 
«Ниндзя», «кентавр», 
«дельтакрон»: как разобраться 
в вариантах коронавируса»

Ковид 
уже который год 
терроризирует 
всю планету, 

но по-прежнему 
остается 

загадочным.
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Вместо учебника - мобильное при-
ложение, вместо оценок - вирту-

альные баллы, а за них - подарки. 
О таком школьники раньше могли 
только мечтать. А команда фонда 
развития общественных техноло-
гий «ФОРОТЕХ» взяла и сделала 
это реальностью. Запустила обра-
зовательный проект SkillCity, или 
«Город навыков». 

Это игра, которую удалось совместить 
с обучением. Подростки при помощи 
приложения погружаются в мир цифро-
вых профессий: разработчик, тестиров-
щик, UX-дизайнер, Product-менеджер, 

Data Scientist, маркетолог, 
SMM-менеджер, Digital-директор, 
специалист по кибербезопасно-
сти, видеооператор и контент-
фотограф. 

- Это готовые разработки уро-
ков, которые педагоги могут использо-
вать в свободном доступе. Знакомство 
с каждой профессией состоит из трех 
блоков: теоретического, практического 
и закрепляющего игрового, - рассказали 
в фонде «ФОРОТЕХ». 

На первом занятии ребята узнают о 
специальности, смотрят видеоролик от 
специалиста, выполняют небольшие за-
дания с использованием приложения с 
дополненной реальностью. На втором - 
приобретают умения по профессии: пи-
шут посты для соцсетей, создают гра-
фику или сайты. На третьем  - получен-
ная информация закрепляется игрой: 

командным квизом или квестом. За успе-
хи ребята получают виртуальные баллы, 
их можно обменять на реальные призы.

Многие школьники, попробовав свои 
силы, начинают уже самостоятельно 
интересоваться цифровыми професси-
ями. Для таких ребят дополнительно ор-
ганизуют командные квизы на платфор-
ме SkillCity. 

- Все занятия прекрасно разработа-
ны, интересно и разнообразно. Больше 
всего ребятам понравились темы «Дизай-
нер» и «Маркетолог». Ждем продолже-
ния! Самое главное, что информация не 
только интересна, но и полезна, - гово-
рит Вероника Зоря-Даянова, педагог 
Дома детского творчества «Юность» 
Челябинской области.
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Александр АДЕРИХИН

В Калининграде студенты 
колледжей изучают жизнь 
первых советских переселенцев 
и снимают об этом фильмы.

«Если я живу на этой земле, то должен знать ее 
историю» - с этими словами трудно спорить. Имен-
но в этом - узнавать прошлое своей малой роди-
ны - калининградцам помогает проект некоммер-
ческой организации ЮЛА «Мир после войны», ко-
торый реализуется при поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив. Юноши и девушки 
из колледжей открывают для себя славные страни-
цы истории своего региона через создание филь-
мов, погружение в быт тех времен. 

В Госархиве ребята отыскали пожелтевшие газе-
ты, официальные документы первых послевоенных 
лет, часто напечатанные из-за дефицита бумаги на 
обратной стороне документов немецких. Эксперта-
ми проекта выступили профессиональные историки 
из Балтийского федерального университета, журна-
листы и писатели, пишущие на драматическую те-
му освоения советскими людьми бывшей Восточной 
Пруссии. Они рассказывали о сложности архивных 
расследований и о том, какие потрясающие чело-
веческие истории можно найти в скучных, на пер-
вый взгляд, документах. 

Участники «Мира после войны» встречались с ве-
теранами становления Калининградской области. 
Говорили о послевоенных танцах на свежем возду-
хе, драках на них из-за девушек (из-за чего еще?!), 
о послевоенном голоде, музыке, преступности, о 
совсем не детских развлечениях детей - играх с 
боевыми снарядами и настоящими пистолетами…

В результате появилось несколько фильмов, сня-
тых ребятами. В них вошли трогательная история 
спасения бегемота Ганса из кенигсбергского зоо-
парка (вначале советские солдаты хотели его рас-
стрелять из-за внешнего сходства с рейхсмарша-
лом Герингом, а потом лечили его от ран), воспо-
минания об открытии в уже советском Кенигсбер-
ге первой школы, куда учеников привозили кого 
на трофейном «опель-адмирале», кого - на броне-
транспортере. 

Три дня молодые люди провели в старой школе, 
в условиях, близких к тем, в которых жили пере-
селенцы, готовили обеды по рецептам 1946 года, 
устроили реконструкцию первомайской демонстра-
ции, смотрели трофейные иностранные ленты, на-
пример, американского «Тарзана» 1936 года. После 
войны показывать было нечего, появился даже спе-
циальный термин - «послевоенное малокартинье». 

Был «переселенческий» физкультурный праздник, 
концерт художественной самодеятельности, поле-
вые работы и многое другое. Сейчас идет монтаж 
фильма «Мир после войны: реконструкция», кото-
рый скоро можно будет увидеть в интернете.

Образование

 ■ ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО
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Участники проекта и эксперт, 
изображающий парторга 

переселенческого колхоза.

История бегемота 
Ганса и обед 
по рецептам 1946 года

Сотни некоммерческих организаций по всей стране воплощают в жизнь очень крутые 
образовательные инициативы. «Комсомолка» рассказывает о трех таких проектах - 
победителях конкурса «Знания. НКО. Люди», который проводила совместно с онлайн-
платформой «Открытые НКО» dobro.live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Наталья БЕЛАЯ

Некоммерческая 
организация «Партнерство 
каждому ребенку» 
из Санкт-Петербурга 
запустила проект, который 
учит мам и пап быть 
родителями. 

Долгожданному чуду - год. Ма-
лыш уже битый час не может со-
брать пирамидку... «Дай я сама!» 
- не выдерживает мама, у которой 
еще миллион дел в бескрайнем 
списке «На сегодня». Чуду - два. 
Каша размазана по столу, стенам 
и немного - по коту. «Как мне это 
надоело, на кого ты похож?» Чуду 
три. И вот уже 20 минут ребенок 
отказывается одеваться. «У 
всех дети как дети, а ты», 
- раздраженно выды-
хает мама. Замеча-
ние, брошенное в 
сердцах, неосто-
рожный упрек, 
сравнение могут 
серьезно пошат-
нуть отношения с 
ребенком. И осо-
бенно важно дей-
ствовать правильно 
в первые годы жизни, 
когда через отношения 
с родителями закладывают-
ся базовые представления о мире. 

- Формирование поддержива-
ющих, позитивных отношений с 
ребенком, привязанности, дове-
рия к окружающим, ощущения за-

щищенности и нужно-
сти - фундамент для 

развития здоровой 
самооценки, адек-
ватных личных 
границ, чувства 
ответственности 
и многих других 
важных для жиз-

ни и успешной со-
циализации челове-

ка свойств, - говорит 
Ольга Бухтоярова, психо-

лог некоммерческой органи-
зации «Партнерство каждому ре-
бенку» из Санкт-Петербурга.

Здесь решили помочь родителям 
научиться... родительству и запу-
стили проект «Родители: Переза-

грузка!». Психологи проводят бес-
платные консультации по укре-
плению детско-родительских от-
ношений для родителей, которые 
по разным причинам испытыва-
ют трудности в общении со свои-
ми детьми или хотят научиться их 
лучше понимать и поддерживать. 
Мамы и папы узнают, как пере-
стать делать за ребенка то, что он 
может сам, как дать ему время на 
поиск собственных решений и пе-
рестать его подгонять, как эколо-
гично поддержать ребенка в удаче 
и в поражении, определить свои 
сильные стороны, как выстроить 
с ним теплые и доверительные от-
ношения, с опорой на свой ресурс 
и многое другое.
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Алексей 
пришел 

в программу, 
чтобы научиться 

слышать 
своего сына 

Рому.

«Родители: Перезагрузка!»
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КСТАТИ
За 2021/22 год программу по 

профориентации прошли боль-
ше 5 тысяч детей. В новом учеб-
ном году команда социально-
го проекта ждет новых участ-
ников. 

В 200 школах России 
ребята погружаются 

в мир цифровых 
профессий при помощи 

мобильного приложения.

Проект рас-
считан на семьи, 

которые воспитыва-
ют детей до 5 лет и ко-

торым особенно нелегко: 
одиноких и многодетных 
родителей, а также на-
ходящихся в трудной 

жизненной ситуа-
ции. 

ВА
ЖН
О

Урок с дополненной реальностью 
и подарки за пятерки
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Какой подарок 

преподнести 
учителю 

1 сентября? 

Сибирь: картина дня

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Одной из причин 
аномалии специалисты 
называют малоснежные 
зимы в местах истоков.

Уровень рек во многих регио-
нах России понизился до опасных 
значений, - заявил ТАСС научный 
руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд.

В их числе он назвал Красно-
ярский край и Хакасию, Нижего-
родскую, Кировскую и Ленинград-
скую области, республики Коми 
и Дагестан. 

Среди проблемных моментов, 
которые с этим связаны, судо-
ходство. Крупные реки до сих 
пор играют важное логистиче-
ское значение там, где исполь-
зование дорог невозможно или 
нецелесообразно. Такими реками 
являются Ветлуга в Нижегород-
ской области, Вятка в Кировской, 
Печора в Коми, Енисей в Красно-
ярском крае. 

- Чуть лучше ситуация в Алтай-
ском крае и Республике Алтай, 
в Томской области, Забайкалье, 
Ямало-Ненецком автономном 
округе - там уровень воды в ре-
ках ниже неблагоприятно низкой 
отметки, что означает, что только 
некоторые виды судов могут хо-
дить по ним в ближайшее время, 
- добавил метеоролог.

В июле мы писали о том, что 
самая многоводная и длинная ре-
ка России Енисей обмелела так, 
что пришлось отменить навига-
цию. Не до конца, к счастью, но 
чувствительно. В акватории Крас-
ноярского водохранилища обна-
жилось дно - фактически сейчас 
река течет в своем историческом 
русле. В городе обнажилось дно 
на месте проток, где красноярцы 
периодически устраивают селфи 
на память, ведь когда еще такое 
будет! В последний раз, говорят 
метеорологи, столь низкий уро-
вень воды в Енисее был 86 лет 
назад. А в минувшем году здесь 
был небывалый паводок.

Енисей важен для северного 
завоза, по нему идет снабжение 
северных территорий. Выход уда-
лось найти. Во-первых, спасибо 
Иркутской области, Байкалу и 
его дочке Ангаре - у них с водой 
в этом году все в порядке. Анга-
ра спасла Енисей, после места 
слияния этих двух рек навигация 
продолжается в полном объеме. А 
до порта Лесосибирска, который 
расположен сразу после места 
слияния, грузы из Красноярска 
доставляются на малотоннажных 
судах. 

Причинами такой аномалии спе-
циалисты в первую очередь назы-
вают малоснежные зимы в местах 
истоков, а во-вторых, отсутствие 
обильных осадков.

   ПАНДЕМИЯ

В Томскую область 
возвращают 
антиковидные меры

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»), 
Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

На носу День знаний и ро-
дители вовсю готовят детей к 
школе. Хлопочут и флористы: 
на прилавках цветочных мага-
зинов уже красуются букеты. 
Между тем эксперты подсчи-
тали, что они порядком по-
дорожали - в среднем на 20%. 
Самые дорогие, по данным ИТ-
компании «Эвотор», - в При-
морье. А что в Сибири? Больше 
других за презент педагогу при-
дется заплатить жителям Крас-
ноярского края, а дешевле - ма-
мам школьников из Томска. 

Что дарят? Как отмечают ана-
литики, розы, хризантемы, аль-
стромерии, гвоздики, эустомы, 
герберы, лилии, гортензии.

33 РЕБЕНКА И 33 РОЗЫ
Это раньше родители впер-

вые видели друг друга на ли-
нейке, а потом пересекались в 
основном на классных собра-
ниях, где получали на орехи за 
шалости отпрысков. Теперь все 
иначе. Есть чаты в мессендже-
рах, где обсуждаются все на-
сущные вопросы, в том числе 
и букеты на первое сентября. 

- Наш Арсений пойдет в тре-
тий класс, - говорит иркутянка 
Ирина Рютина. - За два года ро-
дители перезнакомились друг 
с другом и в чате, и лично. Мы 
теперь сплоченный коллектив. 
На линейку в первый класс 
каждый шел со своим букетом. 
Теперь все организованно и ин-

теллигентно. Приносим по цве-
точку, а вместе будет 33 розы! 

Где покупать цветы, школя-
ры и их родители уже знают. 
В цветочных магазинах к на-
плыву посетителей готовы. А 
еще есть цветочные базы, там 
дешевле. Одна хорошая роза 
будет стоить 200 - 250 рублей. 

В ТРЕНДЕ МИНИ-
ПОДСОЛНУХИ 

А как оживить традицион-
ный подарок учителю? 

- В моде сейчас колоски, 
травы, сухоцветы, ягодки ка-
лины - нам их привозят це-
лыми пачками, с радостью 
добавляем эти украшения в 
букеты, - рассказала сотруд-
ница новосибирского магазина 
La Rose Лилия. - Некоторые 
просят добавить в цветы те-
традки, линейки, карандаши 
и точилки - это реже, но такое 
тоже делаем на заказ. Можно 
вставить что угодно, даже бу-
мажные самолетики и мини-
глобусы, главное - знать меру. 

- За последние годы из раз-
ряда трендов в классику пе-
решли и мини-подсолнухи. У 
подсолнухов есть несколько 
разновидностей, и все они хо-
рошо сочетаются с теми же 
хризантемами и гладиолуса-
ми, при этом не выглядят гро-
моздко, - объясняет флорист.

ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
В тренде среди школьников 

- цветы в небольших корзин-
ках. Их удобно нести и дер-
жать перед собой на линейке. В 

магазины к празднику подво-
зят новинки из экзотических 
цветов, и их чаще всего можно 
встретить именно в мини-кор-
зинах или коробочках.

Еще один неплохой ва-
риант для подарка - цветы 
в горшках. Радость надолго! 
Преподнесите комнатное 
растение: орхидею, гибискус, 
бегонию или домашнюю розу. 
Потом ваш подарок украсит 
дом учителя или даже оста-
нется в классе. Но точно не 
стоит «грузить» таким презен-
том первоклассника. Тяжело 
и довольно нелепо ему стоять 
с таким цветком на линейке. 
Оба варианта - для ребят по-
старше. 

Ксения ВЫСОТИНА 
(«КП» - Томск»)

Заявление сделала 
глава регионального 
Роспотребнадзора 
Ольга Пичугина.

Заболевших коронавирусом в 
Сибири день ото дня все боль-
ше. Многие регионы России 
уже возвращают антиковид-
ные меры, Томская область в 
их числе. На днях глава об-
ластного Роспотребнадзора 
Ольга Пичугина сделала об 
этом заявление.

Во-первых, речь идет о боль-
ницах и поликлиниках. В медуч-
реждениях вводят масочный 
режим и для врачей, и для па-
циентов. Кроме того, в стацио-
нары к больным COVID-19 пере-
станут пускать посетителей. 

Также на входе в медучрежде-
ния персонал и пациентов будут 
встречать дежурные, опраши-
вать, есть ли какие-либо симпто-
мы респираторной инфекции. 
Если у кого-то обнаружат сим-
птомы ковида, отправят на ПЦР-
тест. Томичей с положительным 
результатом будут изолировать. 

  ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Реки Сибири обмелели! 

Букеты на День знаний 
подорожали на 20%

Какой подарок 
преподнести 

учителю 
1 сентября? 

Сибирь: картина дня

Какой подарок 
преподнести 

учителю 
1 сентября? 

В МОДЕ КЛУБНИКА 
В ШОКОЛАДЕ И КОРЗИНЫ 
С ОРХИДЕЯМИ
Такой подарок точно не завянет. Прак-
тичные родители выбирают букеты из 
конфет, клубники в шоколаде, свежих 
фруктов и ягод, орехов и сухофруктов. 
Только важно проверить, чтобы он 
не состоял полностью из фруктового 
«шашлыка» (нарезки на шпажках) и 
долек, например, апельсинов. Такой 
букет чаще всего просто выбросят 
- ведь вымыть эти вкусности невоз-
можно. Упаковка в виде корзины с 
дарами природы точно выигрывает. 
Очень хороший вариант - шоколад-
ный букет. Обычно его дополняют па-
кетиками с чаем и кофе. Элегантно. 
Цена - от 2000 рублей и выше. 

  А В ЭТО ВРЕМЯ

Отдадим деньги 
на благотворительность 

Акция «Дети вместо цветов» родилась в 2014 году в одном из 
московских лицеев. Идею подхватили многие, и с тех пор такой 
флешмоб ежегодно проходит по всей России и в других странах. 
Сэкономленные на пышных букетах деньги предлагают через благо-
творительные фонды передавать на реабилитацию больных детей. В 
этом году тоже так будет. При этом совсем не обязательно полностью 
отказываться от цветов. Как раз один общий букет от класса уместен. 

КСТАТИ

СКОЛЬКО СТОИТ*

Красноярский край ..................1687 
Иркутская область ................1569
Новосибирская область ........ 1448 
Кемеровская область.............1403
Омская область...................... 1102 
Томская область .....................904 

* Средняя цена в рублях 
по подсчетам компании «Эвотор»

      КОШЕЛЕК

В последний раз в Енисее такое наблюдали 86 лет назад.
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Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

Народный избранник 
из года в год 
декларировал доход 
в размере 0 рублей, а 
вскрылось, что деньги у 
него были - и большие.

Алексей Астафьев - депу-
тат райсовета в Колыванском 
районе под Новосибирском. 
Из года в год он деклариро-
вал доход в размере 0 рублей. 
И вдруг вскрылось, что Аста-
фьев - подпольный олигарх, 
его лишили мандата из-за не-
задекларированных 62 мил-
лионов рублей.

Оказалось, депутат поку-
пал криптовалюту, а вносить 
в декларацию данные об этом 
не стал. Сам он считает такую 
«недосказанность» простой 
ошибкой, но коллеги настаи-
вают: все-таки это коррупция. 
К слову, 11 лет назад Астафьев 
в своем же районе сколотил 
пирамиду МММ на 9 миллио-
нов рублей, в чем тоже ничего 
криминального не видит. Мы 
связались с сельским комби-
натором, который снова пого-
рел: теперь на криптовалюте. 
Алексей рассказал, почему во-
рочал десятками миллионов, 
но не стал их декларировать.

МИЛЛИОНЫ НА СЧЕТАХ
История началась в январе 

2022 года, когда один из од-
носельчан написал заявление 
в прокуратуру. Неизвестный 
попросил проверить деклара-
ции депутата Алексея Аста-
фьева, где тот указал нулевой 
доход. Прокуратура передала 
требование в антикоррупци-
онную комиссию Ново-
сибирской области.

Там сделали запрос 
в банки и выяснили: за 
2 года оборот по счетам 
депутата составил более 
62 миллионов рублей! 

В декларации это указано не 
было - только остатки денег 
на банковских счетах.

- Астафьев больше 3 лет 
подряд подавал декларацию 
с нулевыми доходами. На са-
мом же деле обнаружились 
миллионы рублей. Сам он 
пытался пояснить это нару-
шение, но его объяснения 
не были приняты. На сессии 
Совет депутатов принял ре-
шение досрочно снять с не-
го полномочия, - сообщила 
«КП» - Новосибирск» пред-
седатель Совета депутатов 
Колыванского района Ирина 
Вепрева.

Как же именно пытался 
оправдаться депутат и отку-
да у него такие деньги? Не-
скромный вопрос мы задали 
самому Астафьеву.

ВЛОЖИЛСЯ 
В БИТКОИНЫ

Вообще, депутат Алексей 
Астафьев в Колыванском 
районе - звезда. Ведет свой 
канал на YouTube, где расска-
зывает о нарушениях власти и 
коррупции. Например, сни-
мал репортажи о массовой ги-
бели пчел, об экологической 
проблеме речки Амбушки, о 
некачественном ремонте до-
рог и отсутствии тротуаров: 
деньги тратят не на то, дороги 
плохие. Сам же слуга народа, 
судя по его декларации, ни-
где не работает. Ведь в графе 
о доходах у него - нули.

Согласно декларациям на 
сайте администрации Колы-
ванского района, с 2018 по 
2020 год Алексей Астафьев 

Сибирь: суд да дело

Скупал криптовалюту 
на Украине

11 лет назад Алексей Астафьев развивал МММ 
и занимался адресной помощью в Колывани.

Сельского депутата 
лишили мандата 

за неучтенные 
62 миллиона 

рублей.

не указывал годовой доход 
- только недвижимость: по-
ловину доли квартиры пло-
щадью 64 квадратных метра 
и два земельных участка. 
Автомобили Toyota Hoax и 
Volkswagen Multivan оказа-
лись в пользовании жены. 
О каких же миллионах идет 
речь?

- Эти миллионы, о кото-
рых говорит прокуратура, я 
не заработал: это был оборот 
средств для игры на бирже. 
Я депутат системной оппо-
зиции, член Союза журна-
листов, критикую местную 
власть в YouTube и уж никак 
не являюсь коррупционером. 
Несколько лет назад мне рас-
сказали о криптовалюте Prizm 
- как показалось, надежной. 
Стал вкладывать свои день-
ги, потом знакомые стали от-
правлять мне средства для ин-
вестиций в криптовалюту, я 
их тоже вкладывал - так и вы-
шел на крупный оборот. Эти 
средства проходили по моим 
счетам, но вывести деньги в 
доход себе у меня не полу-
чилось, - рассказал Алексей 
Астафьев. - В феврале 2022 
года владельцы биржи BTC 
Alfa заблокировали всем рос-
сиянам доступ к аккаунтам. 
Оказалось, что разработчики 
и офис находятся на Украине, 
теперь вывести свои сбереже-
ния никак нельзя.

Депутат говорит, что сумма 
62 миллиона рублей завыше-
на вполовину. Да и вообще к 

доходам отношения не имеет, 
это же движение средств, а не 
заработок, поэтому и мандата 
его лишили поспешно. Одна-
ко признает, что ошибки в де-
кларации все-таки допустил.

- Нужно было указывать 
все объекты недвижимости 
и автомобили в пользовании 
депутата и членов его семьи: 
жены и детей. Второй участок 
земли по соседству, размером 
в три сотки, мне приобрела 
мама, машину мы с женой по-
меняли на новую из-за травмы 
сына: тот сломал позвоночник 
и нуждался в уходе. 7 лет я не 
указывал, что мое имущество 
также находится в пользова-
нии жены и детей. Коррупция 
это или просто ошибка? Я ду-
маю, что это не повод лишать 
человека статуса депутата, не 
разобравшись, - рассуждает 
Алексей Астафьев. - Проку-
ратура подала на меня в суд 
на предмет незадеклариро-
ванного имущества, и в суде 
я должен буду все объяснить, 
что обязательно и сделаю. При 
этом считаю, что решение 
комиссии Совета депутатов 
Колыванского района явля-
ется политическим. Другие 

депутаты тоже декларирова-
ли нулевой доход, а сами на 
«Лексусах» катаются.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 
МАВРОДИ

Мы копнули чуть в про-
шлое и нашли еще один ин-
тересный факт. Оказыва-
ется, 11 лет назад Астафьев 
был региональным лидером 
проекта «МММ-2011», но-
вой финансовой пирамиды 
печально известного Сергея 
Мавроди. Тогда блогер стал 
активно развивать проект в 
Новосибирской области, по-
ка один из местных жителей 
не пожаловался на него в про-
куратуру. Там провели про-
верку и насчитали более 100 
вкладчиков, которые добро-
вольно внесли более 9 мил-
лионов рублей. Следователи 
даже возбудили уголовное 
дело о незаконном предпри-
нимательстве, однако состава 
преступления не обнаружи-
ли. А будущий депутат начал 
заниматься адресной помо-
щью односельчанам: помогал 
украсить больницу, детсад, 
давал немного денег туристи-
ческому клубу и так далее.

Сам Алексей уверяет: постра-
давших от его участия в проекте 
«МММ-2011» не было.

- Следователи проводили про-
верку, изымали мою оргтехни-
ку и реестры вкладчиков, но ни 
один из них не объявил себя по-
страдавшим. Сказать, что все 
они получили прибыль, не могу, 
но заявления никто не писал, 
- отвечает Алексей Астафьев. - 
На деньги вкладчиков МММ я 
никакую криптовалюту не по-
купал. Некоторые из знакомых 
потом сами покупали криптова-
люту, я им помогал и консуль-
тировал, обучал покупать и про-
давать крипту на бирже.
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62 миллионов рублей! 
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КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

Увидев одни сплошные нули 
в графе, один из односельчан 

подал заявление в прокуратуру.

Сам Астафьев уверен: решение Совета депутатов 
Колыванского района является политическим.

В прокуратуре Новосибирской области утверж-
дают: сокрытие движения крупных средств на 
счетах депутата является коррупционным пре-
ступлением, а не просто ошибкой.

- Согласно разъяснениям Минтруда РФ, де-
путат обязан декларировать движение средств 
по счетам в банках, если общая сумма денеж-
ных поступлений на счет превышает официаль-
ный доход депутата и его супруги за отчетный и 
2 предыдущих года. Сокрытие - коррупционное 

правонарушение, - прокомментировал «КП» - Но-
восибирск» помощник прокурора Новосибир-
ской области по взаимодействию со СМИ 
Сергей Чернов. - Должностные лица обязаны 
указывать в ежегодных справках о доходах на-
личие цифровых финансовых активов и цифровой 
валюты (криптовалюты). Также они отчитывают-
ся о расходах по их приобретению, если сумма 
сделок превышает доход лица и супруги за 3 
последних года.
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Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

Дело передали в суд, а 
деньги так и не нашли.

Триллер с ограблением банка на 22,8 
миллиона рублей в небольшом городе 
Ачинске (Красноярский край) продол-
жает будоражить воображение. Про-
куратура отчиталась - расследование 
закончено. Оно шло восемь месяцев, 
все факты собраны, дело передается в 
суд. Но… при этом ответа на главный 
вопрос так и нет: где миллионы, Ань? 

Напомним предысторию. 

ПРОПАЛА!
В 3 часа в ночь с 6 на 7 декабря 2021 

года в Ачинске таинственно исчезает 
30-летняя Анна Григорьева. По тревоге 
родных поднимаются на ноги поли-
ция, волонтеры, в соцсетях летят ори-
ентировки: пропал человек! Рыдающая 
мать и супруг, Денис, умоляют помочь 
всех, кто может… Но прогноз неутеши-
тельный. Аня оставила прощальную 
записку: «Простите меня, я больше так 
не могу…». Однако уже на следующий 
день, после визита полицейских в банк, 
где Григорьева без единого замечания 
отработала 10 лет, поиски внезапно сво-
рачиваются, по крайней мере волон-
терами. Вдруг выясняется, что вместе 
с кассиршей Григорьевой пропали ни 
много ни мало 23 миллиона - в рублях 
и разной валюте. Причем камеры четко 
сняли, как в конце смены перед ис-
чезновением она выносит что-то из 
сейфа. Оп-па… 

Неизвестно, как долго длились бы по-
иски пропавшей кассирши, да только 
14 декабря она вдруг явилась в участок 
собственной персоной. Призналась, 
что украла деньги (потом выяснилось, 
что покрывал ее супруг). А уговорила 
сдаться мама - женщина сначала ни-
чего не знала, но Анна не выдержала, 
позвонила и рассказала ей все. 

ВСЕ САМА, ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ
Григорьеву арестовали, а также ее му-

жа, который, к слову, успел побывать 
на телевидении и пройти (не успешно) 
детектор лжи, уверяя всю страну в своей 
непричастности.

Сразу возник вопрос : как умудрилась 
Григорьева вынести такую сумму? Сей-
час, когда расследование закончено, в 
прокуратуре рассказали подробности. 

Сделала она это, оказывается, не за 
раз, а за 3,5 года. Никто не замечал? 
Фантастика, но да! Никаких подельни-
ков или «прикрытия» в банке у Григо-
рьевой не было.

- Следствие выяснило, что деньги 
Григорьева начала красть еще в 2018 
году под влиянием мужа, - рассказывает 
Дмитрий Тупицин, представитель проку-
ратуры Красноярского края. - Который 
из-за страсти к азартным играм имел 
большие долги. 

Украв один раз и не попавшись, дело 
поставили на поток. В итоге Анна вы-
несли из родного банка, в котором от-
работала 10 лет, 22,8 миллиона рублей. 

И тут обывателю есть чему изумить-
ся. Григорьева подменяла настоящие 

деньги… «билетами банка приколов» 
(очень похожие на настоящие купюры, 
продаются в каждом киоске). Брала 
настоящие, меняла на пачку «резаной 
бумаги». Пачка запакована в полупро-
зрачный полиэтилен - не вскрыв, не 
заподозришь подмены. 

- Суть в том, что в сейфе кассира (в 
том банке их два) каждые сутки поло-
жено для оборота 14,5 миллионарублей, 
- объясняют следователи. - Но такая 
сумма не нужна каждый день - хватало 
от 2 до 5, в зависимости от дня. 

Так разными частями за три года 
кассирша подменила девять миллио-
нов рублей. Проверки? Проходят еже-
дневно по определенному регламенту! 
Но пачки в сейфе кассира никто не 
вскрывает - лежат и лежат, все нату-
рально. Да, поразительно, но это «про-
катывало».

Потом грянул гром. Банк пересмо-
трел свою политику. Ежедневный ли-
мит снизили до 10 миллионов рублей. 
Из них девять - уже мистификация. 
А оставшегося миллиона не хватало 
на оборотные средства. Тогда Григо-
рьева обратила внимание на валюту, 
которая также лежала в кассе. Начала 
брать из пачек доллары и евро. Уже 
без подлога.

- Курс высокий, - рассказала Анна на 
следствии. - И без подмены было не так 
заметно, что купюр меньше…

Так вынесла 49,2 тысячи евро и 
49,5 тысячи долларов.

Часть забирала себе, а часть конвер-
тировала в рубли, чтобы компенсиро-
вать оборотные средства в кассе. Были 
и другие источники дохода: к примеру, 
Григорьева все это время частично хи-
мичила с реальными поступлениями 
в кассу и с отчетными; проворачивала 
махинации при заправке денег в бан-
комат. При этом подделывала доку-
менты и обходила проверки. Опустим 
подробности - во-первых, они понят-
ны только финансистам, во-вторых, 
чтобы не наводить работников по-
добных отраслей на «светлые» мысли. 
Скажем одно - увы, система оказалось 
несовершенна и многое остается на 
откуп рядовому сотруднику, на чью 
честность или страх перед наказанием 
остается полагаться. 

Но бесконечно так продолжаться не 
могло. Понимая, что рано или поздно 
окажется загнанной в угол, Григорьева 
идет ва-банк. Берет из сейфа «на до-
рожку» 2 миллиона и исчезает. 

Дальше известно: Григорьевой и му-
жу вменяют «совершение финансовых 
сделок с имуществом, приобретенным 
лицом в результате совершения пре-
ступления», Анне отдельно - «присво-
ение», Денису дополнительно «под-
стрекательство». По обеим статьям 
наказание - до 10 лет (но это максимум, 
дают обычно меньше не рецидивистам, 
без серьезных отягчающих). 

Как развивались события 
с самого начала - на kp.ru

Сибирь: громкое дело

Иск о возмещении 
ущерба

В Ачинске до сих пор народ продолжает гадать, под какой елкой могут быть за-
рыты миллионы. Ведь нашли только два - видимо, последние похищенные, в гараже 
в банке из-под огурцов. На вопрос, где остальные, Григорьевы продолжают флегма-
тично пожимать плечами - «потратили». Мол, две машины, «джентльменские долги», 
на широкую ногу кутили… Так ли это? 

Следователи в этом уже разбираться не будут. Но:
- Банк уже заявил гражданский иск о возмещении ущерба  - он может рассма-

триваться и быть удовлетворен в рамках слушания по уголовному делу. Или судья 
решит вынести его в отдельное производство, если, скажем, будут сомнения в обо-
снованности суммы, - объясняют в прокуратуре. - Если иск признают обоснованным, 
частично средства на возмещение есть - наложен арест на имущество обвиняемых, 
в список вошли два автомобиля (Hyundai IX35 2011 г.в., Nissan Teana 2009 г.в.), 
3 сотовых телефона (Samsung Galaxy S21, Apple iPhone 8+, Nokia), системный блок, 
iPad и ноутбук DNS. Но это не 22 миллиона рублей, а 6,5. Как дальше банк сможет 
возместить потери, и сможет ли, сказать пока сложно. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кассирша подменила миллионы 
в своем банке на купюры 
из «банка приколов» 

Григорьевой 
и ее мужу 
за совершенное преступление 
грозит до 10 лет лишения свободы. 

Супруг Анны имел страсть к азартным играм 
и большие долги. Вот и мотив.

  АФЕРА

Икорка заморская, 
несуществующая… 
Ирина РЮТИНА 
(«КП» - Иркутск») 

Москвич обманул россиян 
на 4 миллиона рублей, 
продавая воображаемые 
деликатесы и товары 
по интернету.

Ничего не делать и всю жизнь полу-
чать «гонорар»? Именно так, надо по-
лагать, и представлял себе дальнейшую 
жизнь 29-летний москвич. И, собствен-
но, воплощать в реальность этот не-
хитрый план ему вполне удавалось. 
Денежки текли рекой, а тратил он их 
не скупясь, проматывая на курортах. 
Работенку парень выбрал непыльную. 
Выставлял в интернете объявления о 
продаже то батутных городков, то ко-
фемашин, то массажных кресел, а то 
и деликатесов - красной икры или ке-
дровых орехов, а как только находил-
ся продавец и переводил средства за 
покупку, терялся в пучине Сети. Так, 
за не очень продолжительное время 
умудрился положить на счет ни много 
ни мало 4 миллиона рублей. 

- Чем завлекал жертв? Ценами. В его 
объявлениях они были ниже рыночных, 
- рассказывают подробности в ГУ МВД 
России по Иркутской области.

Предложения были настолько «вкус-
ными», что клиент шел косяком. Всего 
аферист умудрился провернуть 35 сде-
лок. Жертв по матушке-России раски-
нуло широко: пострадавшие есть из 
Краснодарского, Приморского, Ставро-
польского, Пермского краев, Иркутской, 
Московской, Ленинградской, Липецкой 
и других областей. А остановил мошен-
ника предприниматель из Иркутской 
области. 

Сибиряк так же, как и другие коллеги 
по несчастью, наткнулся в интернете на 
заманчивое предложение по продаже 
ядер кедрового ореха. Цена - сказка! 
Мужчина решил заказать сразу 200 
килограммов на 300 тысяч рублей. Вот 
только предложение перевести деньги 
за покупку на счет физического лица 
(самого афериста) иркутянина смутило. 
Отказался. Мошенник не сдался: не 
смог позволить себе упустить солидный 
куш - и жадность фраера сгубила… 

Аферист нашел московскую органи-
зацию, которая торговала орехами, и 
по поддельной доверенности от имени 
иркутского бизнесмена заказал 200 
килограммов ядер ореха. Фирма выста-
вила счет на оплату в 300 тысяч рублей, 
который мошенник и направил предпри-
нимателю. Когда последний оплатил 
заказ, аферист забрал товар и пере-
продал. Умудрился нажиться дважды. 
Сибиряк, не получив свой груз, написал 
заявление в полицию. Афериста вычис-
лили и задержали. Так и установили его  
причастность к целой серии мошенни-
ческих схем.

- Потерпевшие перевели ему деньги за 
15 аппаратов по приготовлению кофе, 
шесть массажных кресел, три батутных 
городка, свыше 10 тысяч тюльпанов, а 
также больше 50 килограммов красной 
икры и 500 килограммов кедровых оре-
хов, - сообщают подробности силовики.

Суд состоится уже скоро.Суд состоится уже скоро.
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

Российские инженеры считают, 
что отечественной машине 
батарейка будет особенно к 
лицу, а владельцы здорово 
сэкономят на бензине.

У электрокара Tesla намечается оче-
редной конкурент. Это российская 
«Лада Гранта», она тоже может обза-
вестись батарейкой. Как тебе такое, 
Илон Маск? Делать российские элек-
трокары собирается не АвтоВАЗ - он 
пусть выпускают привычные машины 
с двигателем внутреннего сгорания. 
А вот новосибирский инженер Андрей 
Братеньков готов пересаживать ав-
томобилям «внутренние органы». 
«Лады» после этого будут тихими и 
неприхотливыми. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «МАРУСИ»
Инженер давно мечтает видеть на 

российских дорогах машины без вы-
хлопных газов. Пять лет назад его 
компания - конструкторское бюро 
«Спектр» - провела эксперимент со 
спорткаром Marussia. Гоночную ма-
шину решили перевести на электри-
чество. Собирают прототип на основе 
Marussia B3.

Теперь умельцы положили глаз на 
«Гранту». 

- Она самая дешевая. Ее проще 
переоборудовать, на нее много 
разных запчастей. И мы верим в 
коммерческий успех именно этой 
машины, - говорит Андрей Бра-
теньков и показывает фотографии 
«электролады».

Это опытный образец. Его сделал 
технический партнер новосибирского 
инженера в Москве. А сам Братеньков 
готов поставить производство на по-
ток в Новосибирске.

- Сделать электрокар можно из лю-
бого автомобиля. На Западе суще-
ствует такое направление: берут се-
рийную машину, убирают двигатель 
внутреннего сгорания и все, что с ним 
связано, ставят батарею, электродви-
гатель - и получают электромобиль. 
Мы в текущих условиях при полном 
наличии деталей и компонентов мо-

жем переоборудовать «Ладу Гранту» 
за пять дней, - говорит Братеньков.

ЗАРЯДА ХВАТИТ 
НА 250 КИЛОМЕТРОВ

Инженер уже все рассчитал, а опыт-
ный образец подтверждает расчеты 
на практике. Так что ТТХ вот они, 
готовенькие:

  батарея будет заряжаться на 80% 
за 40 минут;

 пробег до полной разрядки - 250 км;
  скорость - до 100 км в час.
Новосибирская «Маруся» разго-

няется до 250 километров в час, но 
«Лада» - машина не для ралли, так что 
ее прыть разработчики ограничили.

А ЧТО С ЦЕНОЙ?
Теперь о сложностях. Сама по себе 

«Лада» - машина бюджетная. Но вот 
перерождение в электрокар - про-
цедура дорогая.

- Сегодня цена переоборудования 
- 1,5 миллиона рублей. Это не счи-
тая батареи. А батарея, которую мы 
предлагаем, стоит 2,5 миллиона. Цена 
высокая, потому как это штучный то-
вар. Если же наладить производство 
батарей и выпускать, скажем, тысячу 
в год, то цена упадет до миллиона 
рублей, - несколько омрачает циф-

рами новосибирский инженер. - Но 
батареи делать нужно. И собирать 
их можно здесь же, в Новосибирске. 
Пусть из иностранных элементов, 
но у нас, чтобы не покупать, а на-
ладить собственное производство.
- Если компоненты для батарей ино-
странные, то сможем ли мы их по-
купать? Санкции, все-таки.

- Элементы китайские, а Китай 
санкций нам не объявлял.

В БУДУЩЕМ МОЖНО 
БЕЗ ПОДПИТКИ

Выходит, что цена вопроса, даже 
поставив производство батарей на 
поток, составит два миллиона рублей. 
Столько понадобится, чтобы сделать 
из «Гранты» электрокар. Возникает 
вопрос: ради чего такие траты? Зачем 
это нужно? Для экзотики? Позвать 
соседа на парковку и козырнуть, мол, 
смотри, какая у меня машина?

На самом деле электрическая «Ла-
да» будет постепенно отбивать за-
траты.

- Чтобы проехать 100 километров, 
понадобится заряда не более чем на 
30 рублей. Это при текущих ценах на 
энергию, - переходит к позитивным 
новостям Андрей Братеньков. - Ду-
маю, быстрее всего затраты смогут 
отбить многочисленные службы до-
ставки. Пробеги у курьерских машин 
200 - 300 километров в сутки, как раз 
столько, сколько поедет «Лада» при 
полной зарядке батареи. У компаний 
много расходов на бензин, а еще на 
контроль его расхода. При переходе 
на электроэнергию, можно умень-
шить количество поломок, сэконо-
мить на топливе, а контролировать 
расход энергии не понадобится, ее 
ведь не сольешь, как бензин.

И впрямь, такое топливо ведь не 
украдешь, разве что водитель смарт-
фон подзарядит на дармовщину. Но 
это мелочь, главное, чтобы майнин-
говую ферму в кузове оборудовать 
не удумал. А стало быть, машина и 
впрямь порадует скромным аппети-
том.

А в скором будущем, считает Бра-
теньков, энергия для такой машины 
и вовсе станет бесплатной. Нет, наш 
собеседник надеется не на субсидии, 
он рассчитывает на подмогу из кос-
моса. От Солнца.

- Машины, запитанные от солнеч-
ных батарей, уже существуют. Так что 
это реально. А если появятся цветные 
солнечные батареи, это будет хорошо 
смотреться и с точки зрения дизай-
на, - рассуждает Андрей Братеньков.

Так что зависимость от автоза-
правочных станций однажды может 
остаться в прошлом. Едешь и заряжа-
ешься от Солнца. Еще и на магнитолу 
энергии хватит.

Сибирь:  на старт! 

Анастасия КУРЕНОВА 
(«КП» - Иркутск»)

Андрей Золотоев уже 
прославился благодаря 
серии снегоуборочных 
машин, которые создал 
с другом в гараже.

Грузоподъемность до 500 ки-
лограммов, повышенная прохо-
димость, подвижный кузов - и 
это о роботе. Не исключено, что 
именно этими машинами в недале-
ком будущем будет пользоваться 
Российская армия. Первый экспе-
риментальный образец инженер 
из Иркутска спроектировал и со-
брал за пару недель. Официаль-
ное название модели Venom Multy, 
или вездеход новосибирский мо-

дернизированный. Он 
предназначен для бе-
зопасной эвакуации 
раненых с поля боя.

- Платформа 
управляется с по-
мощью пульта, - рас-
сказал «Комсомолке» 
Андрей. - Дальность сиг-
нала достигает 500 ме-
тров, но за счет более 
дорогих составляющих 
можно увеличить до 30 
километров, или вовсе 
сделать платформу автономной.

Принцип работы санитара мак-
симально прост: подвижный кузов 
выдвигается в сторону солдата, 
нуждающегося в помощи, под-
девает его, принимает начальное 

положение, доставляет пациента 
к медикам. При этом гусеничная 
машина весом 200 килограммов 
разгоняется до 10 километров в 

час и двигается бесшумно. Управ-
лять ею может любой: ни обра-
зования, ни спецподготовки не 
требуется. 

- Изучение пульта займет около 
10 минут, - утверждает создатель.

Такая разработка поможет не 
только спасти бойца, но и обезо-
пасить медика. В России анало-
гов ей нет. Свое детище инженер 
с 30-летним опытом продемон-
стрировал на международном 
военном форуме «Армия-2022». 
Эта площадка была создана спе-
циально для демонстрации но-
вейших видов оружия. Именно 
здесь корпорации и отдельные 
изобретатели находят потенци-
альных инвесторов. В этом году 
центр «Патриот» в Московской 
области посетили делегации из 
129 стран. В их числе Беларусь, 
Индия, Казахстан, Пакистан и 
Узбекистан.

Вот так выглядит перерожденное авто. 

«Лада Гранта» стала 
электромобилем

Андрей Братеньков считает, 
что ноу-хау для «Лады 
Гранты» - это выгодно.

СКОЛЬКО РУБЛИКОВ СБЕРЕЖЕМ
Бензин АИ-95 на 100 километров 

от 450 рублей
Экономия на 100 километров 

450 - 30 = 420 рублей
Экономия за день 

420 х 2,5 = 1050 рублей 
(это при условии, что машина будет 
проезжать за день 250 километров - 

на сколько хватает полного заряда батареи)

СЧИТАЛКА «КП»

  А В ЭТО ВРЕМЯ

Робота-санитара для эвакуации раненых с поля боя создал сибиряк 
дернизированный. Он 
предназначен для бе-

сказал «Комсомолке» 
Андрей. - Дальность сиг- Андрей 

Золотоев 
и его 

детище.
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мамы срывались - плакали, кури-
ли. У меня тоже были моменты, 
когда я ревела, но не на глазах 
у ребенка. Я для себя решила: 
моя дочь должна видеть, что я 
сильная и спокойная. У детей 
же логика простая: если мама 
не нервничает, значит, все в 
порядке, - говорит Оксана. - 
Поэтому я продолжала бегать. 
Бегала вокруг больничного кор-
пуса, чтобы дочка понимала, что 
мама тренируется, как обычно, 
что жизнь не сильно-то и из-
менилась... Спасибо и врачам, 
они меня тогда подбадривали.

В этот момент Оксана реши-
лась на непростой шаг - она 
развелась со вторым мужем.

- Испытания либо сплачива-
ют пару, либо все окончатель-
но рушат. Мой муж совершил 
поступок, который я искренне 
хотела забыть и простить, дать 
шанс нашим отношениям: но 
не смогла, для меня это было хуже из-
мены. Говорить, что это, не готова, 
все-таки он отец моих детей, - поде-
лилась Оксана.

Со своим экс-супругом многодет-
ная мама трогательно попрощалась в 
соцсетях.

«Он хороший человек. Я тоже. Мы 
любим своих детей, желаем им только 
добра и счастья. И ему я желаю только 
добра, любви, здоровья и благополу-
чия. Но перешагнуть не смогла, - напи-
сала Оксана прощальный пост. - Этот 
человек навсегда останется самым 
важным и главным мужчиной в мо-
ей жизни. Но теперь в моем телефоне 
вместо подписи «муж» высвечивается 
«Сергей».
ТЕПЕРЬ 42-й РАЗМЕР

Сейчас Оксана живет вместе с детьми 
в четырехкомнатной квартире.

- Главное, что мы с детьми вместе, у 
Любы лечение идет по плану, сейчас 

- У меня обвисли бока, появился цел-
люлит - конечно, хотела похудеть. Но 
заниматься спортом запрещали врачи, 
- рассказывает Оксана.

«ВСЕ ВОКРУГ ПОДТЯНУТЫЕ, 
А ТУТ Я СО СВОИМИ БОКАМИ»

Спустя полгода доктора разреши-
ли физическую нагрузку. Оксана по-
смотрела на себя еще раз в зеркало и 
решила: «Буду меняться!».

- Помогли в этом дети. Бегала вместе 
с ними вокруг детской площадки - они 
подбадривали: «Какая мама молодец», 
- улыбается Оксана. - А я понимала, 
что должна быть здоровой для них, по-
этому, как бы смешно ни смотрелось со 
стороны, продолжала бегать.

А еще записалась в фитнес-центр.
- На первых занятиях готова была 

сквозь землю провалиться. Все вокруг 
подтянутые, а я тут со своими боками, 
- признается Оксана.

Но женщина не отступила, и вес стал 
уходить, появилась талия. 

- Я ограничила сахар и мучное в ра-
ционе, но полностью, скажу честно, не 
отказалась ни от чего. Ну как вы себе 
это представляете: на дне рождения 
все едят торт, а мне что, жевать лист 
салата? Так можно сорваться и начать 
есть куда больше. Лучше уж попро-

бовать небольшой кусочек, 
если хочется, - считает 

Оксана.
ПОТЕРЯЛА 
РЕБЕНКА, 
УШЛА ОТ МУЖА

В январе 2021 года 
многодетная мама сно-

ва забеременела, но у 
нее случился выки-
дыш. Спустя еще три 
месяца семья узнала 
о страшном диагно-
зе восьмой дочки - у 
четырехлетней Любы 
нашли рак крови.

- Мы попали в 
больницу. Тяжело 
было - не то слово. 
Видела, как другие 

Окончание. 
Начало < на стр. 1

«Я ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА»
Оксана никогда не была худышкой, 

но держала себя в форме - до первой 
беременности при росте 168 санти-
метров ее вес был 64 килограмма. Во 
время второй беременности случилась 
трагедия, и ей было не до лишних ки-
лограммов:

- Я похоронила первого мужа за не-
делю до рождения нашей второй до-
чери, - поделилась Оксана.

Спустя несколько месяцев сибирячка 
встретила своего второго мужа - Сер-
гея. У них родилось 7 общих детей, но 
многодетная мама следила за собой 
- дальше 80 кило стрелка на весах не 
уходила. Все изменила десятая бере-
менность Оксаны в 2019 году.

- Протекала она сложно, была угроза 
выкидыша. Я чуть ли не с самого начала 
лежала в больнице на сохранении. Дви-
гаться врачи почти не 
разрешали, нужно 
было беречься, - 
вспоминает Ок-
сана.

На шестом 
месяце ей экс-
тренно сделали 
кесарево, ина-
че ребенок мог 
погибнуть.

- Врачам тог-
да пришлось 
спасать не толь-
ко дочку, но и 
меня. Операция 
прошла сложно, 
я чуть не умерла во 
время нее из-за кро-
вотечения, - говорит 
Оксана.

После таких родов во-
прос стоял о здоровье - и 
мамы, и малышки, поэто-
му переживания за внеш-
ность ушли на второй план. 
А тем временем стрелка ве-
сов стала показывать 112 ки-
лограммов. 

Знай наших!

За три года упорная Оксана 
обзавелась телом мечты.

- Я ограничила сахар и мучное в ра-
ционе, но полностью, скажу честно, не 
отказалась ни от чего. Ну как вы себе 
это представляете: на дне рождения 
все едят торт, а мне что, жевать лист 
салата? Так можно сорваться и начать 
есть куда больше. Лучше уж попро-

бовать небольшой кусочек, 
если хочется, - считает 

Оксана.

УШЛА ОТ МУЖА
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было беречься, - 
вспоминает Ок-

На шестом 
месяце ей экс-
тренно сделали 

спасать не толь-
ко дочку, но и 
меня. Операция 
прошла сложно, 
я чуть не умерла во 
время нее из-за кро-
вотечения, - говорит 

После таких родов во-
прос стоял о здоровье - и 
мамы, и малышки, поэто-
му переживания за внеш-
ность ушли на второй план. 

она на поддерживающей терапии, - 
говорит сибирячка.

А сама многодетная мама, благодаря 
пробежкам и тренировкам, скинула 
почти 55 килограммов: сейчас ее вес - 58 
килограммов. А вместо 56-го размера 
одежды - 42-й.

- В магазинах я теперь могу купить 
все, что хочу. Даже обтягивающие 
джинсы, которые раньше очень хо-
тела, но не могла себе позволить из-
за фигуры. Все-таки женщине важно 
чувствовать себя красивой, - говорит 
многодетная мама.

Удивительно, что она успевает за-
ниматься не только детьми, спортом, 
но еще и работает в сфере продаж не-
движимости. А недавно увидела для 
себя новую профессию - хочет стать 
фитнес-тренером и консультантом по 
правильному питанию. И почему-то 
кажется, что у такой женщины все по-
лучится.

Татьяна СОЛОВОВА
(«КП» - Новосибирск»).

Проблемы с весом у 
женщины начались 

после десятой 
беременности.

Мама десятерых детей похудела 
на 55 килограммов и... развелась

  НУ И НУ!

Полицейские наградили 95-летнего 
ветерана, который обдурил мошенников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Он разыграл комедию, 
чтобы поймать 
аферистов на живца.

«Ваш сын совершил дорожно-
транспортное происшествие. Он 
ехал за рулем и сбил девушку. Она 
в больнице, при смерти. Вы же по-
нимаете, что вашему сыну грозит 
большой срок? Но все не так просто, 
если разобраться, то он не виноват. 
Однако улики против него»...

Геннадий Михайлович Хлопов 
слушал в телефоне голос мужчины, 
который представился следовате-
лем полиции, а тот продолжал, что 
готов помочь просто из сострадания. 
Правда, нужны деньги, много денег, 
чтобы дать на лапу кому надо и за-
крыть дело.

Другой на его месте перепугался 

бы, но Геннадий Михайлович на эту 
удочку не повелся. 95-летний вете-
ран Великой Отечественной войны, 
почетный железнодорожник немало 
повидал в жизни, он читает и слу-
шает новости, поэтому знает, что 
есть аферисты.

- Мне говорят, что сын был за 
рулем и попал в аварию, но сын 
по состоянию здоровья не может 
водить машину. Я сразу понял, что 
меня хотят обмануть, и включился 
в игру, - рассказывает ветеран. - 
Они просят у меня 700 тысяч, а я 
им подыгрываю: «Как же так?! Мне 
нужно бежать в банк... Приходите 
через полчаса, обязательно при-
ходите за деньгами».

Пожилой мужчина берет инициа-
тиву в свои руки, изображает бур-
ную деятельность: стучит ботинками 
по полу, как будто обувается, хлопа-
ет дверью... И как только положил 

трубку, тут же набирает но-
мер полиции и рассказывает 
о случившемся.

- Потом взял старую сум-
ку, - поведал ветеран, - в нее 
положил какую-то рубашку, по-
лотенце, газету сложил, будто 
это деньги, завернул в тряпку. 

Руководитель пресс-службы 
полиции Красноярска Екатери-
на Росицкая дополнила рассказ:

- Как только поступил звонок в де-
журную часть, наше подразделение 
моментально отреагировало. Два 
оперативника поднялись в квартиру к 
Геннадию Михайловичу, а двое в граж-
данском ждали у подъезда. Когда ку-
рьеры вышли с сумкой, их задержали. 
Поначалу оба уверяли, что они ничего 
не знают, но после дали показания.

Закономерный вопрос, откуда 
берут телефонные номера? Мы об-
ратили внимание, что жертвами мо-

шенников становятся в большинстве 
своем пожилые люди, а звонки за-
частую поступают на стационарные 
телефоны. И номера этих телефонов 
не менялись лет 20, а то и больше. 
В то время были телефонные книги с 
указанием номеров и их владельцев. 

шенников становятся в большинстве 
своем пожилые люди, а звонки за-
частую поступают на стационарные 
телефоны. И номера этих телефонов 
не менялись лет 20, а то и больше. 
В то время были телефонные книги с 
указанием номеров и их владельцев. 

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ОБМАНА
‣ Если вам позвонили и 
сообщили неприятную но-
вость, что ваш родственник 
совершил ДТП или другое 
преступление, не спешите 

верить. Положите трубку и 
наберите номер близкого че-

ловека, наверняка услышите, 
что с ним все в порядке.

‣ То же самое касается и звон-
ков якобы из банка. Сотрудни-
ки банка НИКОГДА не звонят с 
информацией, что кто-то пыта-
ется похитить деньги со счета. 
Прежде чем переводить или 
обналичивать сбережения, на-
берите номер горячей линии 
банка, он указан на оборотной 
стороне банковской карты, или 
напрямую придите в отделение 
банка и проверьте.

ВАЖНО!
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Начальник СУ МУ МВД 
России «Красноярское» 
Дмитрий Блинков вручил 
Геннадию Михайловичу 

благодарственное письмо 
и памятный подарок.

Еще больше 
фото и видео -
на сайте
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Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

Новосибирские генетики 
выводят домашних лисиц и 
дают им смешные имена.

Почему собака - друг человека, а 
лиса нет? Об этом 70 лет назад за-
думался прошедший войну ученый 
Дмитрий Беляев и решил приручить 
симпатичного зверя, сделать его до-
машним.

С ПУШИСТОЙ КОМАНДОЙ - 
В СИБИРЬ

Генетик стал отбирать самых друже-
любных чернобурок. Отлавливать их 
по лесам не пришлось - лис держали 
в звероводческих хозяйствах. А вот 
рассчитывать на поддержку властей 
Беляев не мог: Советский Союз в се-
редине прошлого века генетику не 
признавал.

- Дмитрий Константинович опа-
сался, что эксперимент может быть 
закрыт, поэтому когда появилась 
возможность уехать подальше от мо-
сковского начальства, он с радостью 
это сделал. Лисиц сначала перевез в 
зверосовхоз на Алтае, а затем в Ново-
сибирск, - рассказывает заведующий 
Музеем истории генетики в Сибири 
Иван Синицын.

В музее лисица - главный герой. 
Здесь лежат мягкие игрушки в виде 
рыжего зверька, тут же стенды с фото-
графиями лисичек, настенные кален-
дари с их изображением... Ну, вы, 
наверное, догадались - эксперимент 
удался, лисы подружились с челове-
ком! Но работа еще не закончена. А 
чтобы узнать о ней больше, едем на 
ферму к рыжим.

ЕГЭ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
У ворот небольшая лужа. И это 

не потому, что порядок навести не 
могут, а потому что лужа полезная 
- в ней специальный раствор для де-
зинфекции. Когда машина заезжает 
внутрь, колеса избавляются от опас-
ных микробов, чтобы не завезти за-
разу к питомцам. Их здесь около 700.

Лисы разделены на три группы. 
Есть агрессивные, которые и цап-
нуть могут, есть обычные - не злые 

  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

В программе мы обсуждаем 
актуальные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства с 
нашими гостями. Ведущие 
Денис Денисов и Алексей 
Вербицкий пообщались 
с Екатериной Терещенко, 
заместителем генерального 
директора Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

 - Расскажите о трехлетнем плане 
капитального ремонта. Много ли 
домов будет отремонтировано, что 
сейчас происходит?

- Список домов утвержден постанов-
лением правительства Красноярского 
края. 8 сентября - последний срок опре-
деления собственниками вида работ. 
Жители тех домов, которые не опреде-
лились с видом, не провели собрание 
и не передали протокол в муниципали-
тет, вынуждены будут принять решение 
местных властей, которые вместо них 
утвердят тот вид работ, который был 
предложен фондом. Таким образом, 
к 8 октября мы получим перечень до-
мов и начнем определять подрядные 
организации, которые будут заниматься 
ремонтными работами. По некоторым 
домам уже сейчас проводятся аукционы 
по выбору подрядчика. 

 - Чем обусловлен выбор продол-
жительности плана? Почему именно 
три года?

- Ранее планирование рассчитыва-
лось на пять лет. Сейчас эти сроки со-
кращены для удобства реализации и 
контроля деятельности. Многие виды 
работ упрощены, в том числе благодаря 
цифровизации. Созданы универсальные 
технические решения.

 - А как обстоят дела с рынком 
специалистов, которые выполняют 
ремонтные работы? Существует ли 
дефицит кадров?

- С подрядчиками на стройке и в ка-
питальном ремонте по-прежнему на-
пряженно. Мы наблюдаем отток спе-
циалистов в другие регионы. Сейчас в 
Красноярском крае в реестр включено  
порядка 250 подрядных организаций. 
Если говорить по прошлому трехлетнему 
плану - работало непосредственно на 
контрактах чуть более 70 организаций. 
Но эта цифра не принципиальна, так 
как более важным является количество 
бригад, а не организаций. То есть не-
посредственно тех специалистов, ко-
торые выполняют ремонтные работы 
на объектах. 

Джигурда вильнул 
хвостом Видеорепортаж 

с лисьей фермы - 
на сайте

и не добрые, но главная команда - 
одомашненные или, говоря научным 
языком, доместицированные. Такого 
зверья больше всего. В каждом по-
колении пушистых красавиц ученые 
выбирают самых дружелюбных.

- Специалисты смотрят, как лиса 
ведет себя по отношению к челове-
ку, - пытается ли напасть, какие зву-
ки издает. Исходя из этого животное 
получает оценку: отрицательную, от 
нуля до минус пяти, если поведение 
агрессивное, и положительную, если 
поведение доместикационное, - объ-
ясняет младший научный сотрудник 
лаборатории эволюционной генетики 
Института цитологии и генетики Сибир-
ского отделения РАН Дарья Шепелева.

Лисички, которые «прошли ЕГЭ» 
лучше всех, участвуют в продолжении 
эксперимента. И так уже около 70 лет, 
это десятки поколений.

МОЖЕТ НОРУ 
ПРОРЫТЬ В ДИВАНЕ

Зверьки с годами изменились, про-
сто не узнать: мордочка стала короче, 
на шкурке появились светлые пятна, 
а некоторые лисички совсем побеле-
ли, и хвостом научились вилять, как 
собаки.

А еще у лис меняется речь. На зве-
роферме питомцы галдят на все голо-
са - рычат, похрюкивают, мяукают. 
Ученые осторожно сравнивают та-
ких лис с собаками и кошками - мол, 

КСТАТИ

Зачем это надо?
Ученые говорят, до сих пор неизвест-

но, как человек приручил собаку, и пы-
таются понять на примере лис. Но это 
лишь одна из целей эксперимента.

- Мы заинтересованы изучать все, что 
касается вопросов агрессии и, наоборот, 
формирования дружелюбного поведения. Мы 
заметили: при изменении поведения с агрес-
сивного на дружелюбное у лис поменялась систе-
ма возникновения стресса, - приводит пример научный 
сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и 
генетики СО РАН Юрий Гербек.

Чем полезно это наблюдение и что оно даст? Например, можно найти и изучить 
те гены, которые отвечают за стресс, гены, которые вызывают дружелюбие или, 
наоборот, агрессию. А дальше можно рассчитывать и на лечение психических от-
клонений. То есть эксперимент для науки действительно революционный.

А еще он просто увлекательный. Здорово же подержать на руках симпатичного 
зверька, который тычется мордочкой тебе в плечо.

Вла
д К

ОМЯКОВ/«КП» - Новосибирск

нечто среднее. Но такое описание, 
конечно, не официальное. Это так, 
для нас, журналистов. Ну и для поку-
пателей. Да-да, необычного питомца 
можно купить. Любители экзотики 
из Америки, Европы, Китая, Кореи, 
узнав про чудо-эксперимент в Сиби-
ри, приобретают зверушек и увозят к 
себе. Ох, как это смело с их стороны.

- Лисица не подчиняется, как со-
бака. Она быстро все понимает, но 
заставить ее что-то делать не получит-
ся, - предупреждает Дарья Шепеле-
ва. - Да, животное очень интересное, 
веселое, задорное, но квартиру может 
уничтожить в два счета. Лиса громкая, 
она прыгает, скачет, копает… если за-
хочет, может «вырыть нору» в диване.

Ученые дают подержать лисичек 
на руках. Беру зверька - он теплый 
и мягкий, как котенок. Лисичка не-
сколько секунд смирно прижимается 
к груди. Но вот замечает пуговицу на 
моем нагрудном кармане и пытается 
ее грызть. Потом просто ерзает. Долго 
оставаться смирной она не хочет.

Опускаю красотку на пол. Там уже 
носятся три ее подруги. Или друга. И 
вся эта компания шныряет между ног 
журналистов, дурачится, барахтает-
ся... Теперь эта лисья стайка похожа 
уже не на котят, а на собачат.

- А какие у них имена? Как у кошек 
- Мурзик и Барсик? Или как у собак 
- Мухтар и Тобик?

- Кличка не должна содержать не-
удобных для транслитерации букв, 
потому что в общении с иностранны-
ми коллегами мы используем имена 
на английском. Первая буква имени 
- как у самки, которая дала потомство, 
- называет главные правила младший 
научный сотрудник.

В остальном персонал изощряется, 
как может. Была здесь лиса по кличке 
Децл, есть Джигурда. А когда моя со-
беседница вернулась на работу после 
декрета, застала лисичку Дарико. Это 
коллеги в честь самой Дарьи Шепе-
левой назвали.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗВЕРУШКА 
Найти объявление о продаже этого симпатичного 
зверя не проблема. Заводчики продают зверушек 
от 20 до 50 тысяч. Цена очень зависит от внеш-
ности. Классическая чернобурка, например, стоит 
меньше, чем белая лиса. При большом усердии 
можно найти лисичку и подешевле. Например, у 
того хозяина, который купил животное, поиграл, 
а через месяц взмолился: «сам доплачу, толь-
ко заберите этого бесенка». Но все это будут не 
одомашненные лисы. Цена на лис от сибирских 
генетиков - 50 тысяч рублей. Отдельно оплачи-
вается доставка. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Зверьки ручные, но квартиру 
могут разнести в два счета.

Почему только 
собака друг 
человека?!
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Марина БУНАКОВА

Корреспондент «Комсомолки» 
провела отпуск в далеком 
и очаровательном 
Приморском крае.

Сколько стоят билеты на самолет 
из Москвы во Владивосток или Ха-
баровск? Три варианта: 200 тысяч 
рублей, 40 тысяч рублей, 10 тысяч 
рублей. Не угадали, они все правиль-
ные. Планируя отпуск заранее, можно 
неслабо сэкономить. Заглядываю на 
сайт поиска билетов за месяц, вижу, 
что могу спокойно улететь за 10 500, 
заглядываю за две недели до дня икс 
и вижу, что единственный вариант 
стоит 200 тысяч… Это пятничный 
билет в бизнес-класс, листаю до по-
недельника и вижу стандартную цену 
рейса экономкласса Москва - Хаба-
ровск - 15 400.

Туристу, рвущемуся к морю, лучше 
сразу держать курс на Владивосток. 
Я же планирую более утомительный 
маршрут - самолетом до Хабаровска, 
затем на машине до Владивостока. 

Со мной подруга - московский «ле-
ворукий» водитель, которая с ужасом 
предвкушает десятичасовую дорогу до 
дальневосточной столицы на право-
рульном автомобиле.

МОЖЕТ, ПОЖИВЕМ В МАШИНЕ?
Нагулявшись в Хабаровске, решаем 

с колес забронировать номер в какой-
нибудь гостинице Владивостока. По-
ка я ищу жилье, подруга судорожно 
разыскивает машину в аренду.

- Можем предложить вам комфорта-
бельный номер с (перечисление всех 
благ цивилизации) за 9500 в сутки, - 
говорит девушка-администратор, а я 
вру ей, что скоро перезвоню.

- У нас остались номера люкс. 16 500 
в сутки, - добили меня 
во второй гостинице.

- Машину нашла? 
Ищи микроавтобус, 
жить мы, скорее всего, 
будем в нем, - говорю 
подруге и натыкаюсь 
на удачное предложе-
ние. Обычный номер, 
две кровати, стол,  
душ - те же 16 500, 
только за пять ночей. 
Бронирую.

- А я машину нашла 
с левым рулем, едем, - 
выдыхает подруга.

Добраться из Хаба-
ровска до Владивостока 
автомобилем мы реши-

ли не столько из-за любви к пейзажам,  
сколько из-за отсутствия других ва-
риантов: выкладывать 60 тысяч на 
авиабилет в одну сторону не хотелось 
(так бывает не всегда, это бизнес-
классовские остатки), а последние 
два билета в плацкарту увели из-под 
носа. Но мы мудро рассудили, что во 
Владивостоке без машины придется 
туго.

ШИКАРНЫЕ КАДРЫ 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Первой нам совету-
ют бухту Ахлестышева. 
Но она впечатления 
не производит - здесь 
хорошо плескаться 
только детям, так что, 
не теряя времени, едем 
на мыс Тобизина.

Сразу предупреждаю 
подругу: свернем с 
трассы и попадем на 
гравийку с ямами. Еле 
тащимся, чтобы не 
стукнуть машину, нас  
злобно обгоняют ино- 
марки с местными но- 

мерами. А я 
ухмыляюсь, ког-
да вижу, что через 
500 метров один 
из лихачей ре-
монтирует колесо.

П е ш е х о д н а я 
тропа мыса идет 
вдоль обрыва, 
внизу пенятся волны, через каждые 
три метра хочется делать остановку 
ради красивого кадра. В самом конце 
пути нас ждет шикарный вид. Огром-
ная скалистая площадка и высокие 
волны - место, в котором легко по-
терять счет времени.

ПОТЕРЯННЫЙ ПЛЯЖ 
И СТЕКЛЯННЫЕ КАМНИ

Следующим пунктом нам советуют 
остров Шкота. Сразу скажу, что туда 
мы не добрались. Взглянув на карту, 

я предупреждаю подругу-водителя о 
35 километрах бездорожья. Она не 
боится - поездка на мыс Тобизина 
зажгла в ней азарт.

Поначалу все шло неплохо, но чем 
дальше, тем больше дорога напоми-
нала кардиограмму пациента с арит-
мией. Оставили машину на обочине 
и потопали пешком. Тропинки рас-
ходились то влево, то вправо, по доро-
ге мы запомнили чьи-то синие трусы 
на ветке как ориентир, потому что 
интернет отрубился и идти пришлось 
без навигатора. К бухте мы вышли, 
но совершенно не к той. Плавая на 
мелководье, я заметила, что мужчи-
на неподалеку ловит морских ежей, 
и поняла, что место для купаний не 
лучшее. Вылезая, объявляю, что зав-
тра мы едем на пляж Лазурный - туда 
меня все отговаривали ехать. А зря.

Место популярное - народу тьма, 
но прилечь на бере-
гу труда не составит. 
Песок, высоченные 
волны, купаться 
одно удовольствие. 
Тут же и куча при-
брежных кафе, но 
столоваться там 
не советую кате-
горически. Если 
остановились во 
Владивостоке, за-
втракайте и ужи-
найте в самом 
городе. Вкусно 
здесь примерно 
все, особенно мо-
репродукты.

По дороге на 
пляж Лазурный 
или на обратном 

пути загляните в 
бухту Стеклян-

ную - небольшой залив, усыпанный 
отшлифованными морем обломками 
стекла и фарфора. За нынешнюю кра-
соту «спасибо» нужно сказать свалке, 
просуществовавшей с 1967 по 2012 
год - отходы несло волнами оттуда. 
Правда, вся эта красота еще в допан-
демийное время сильно полюбилась 
китайским туристам, которые пакета-
ми вывозили камни-стеклышки как 
сувенир. Наши тоже руку приложили. 
Поэтому пляж из стеклянного посте-
пенно становится обычным.

Отдых в России

P. S. Лично для меня Дальний Восток - прекрасное место для отпуска. 
Для комфорта массового туриста здесь много чего не хватает - 

от не то чтобы приличных, но хотя бы проезжаемых дорог до элементарных 
мусорных баков в местах притяжения народа. Но из памяти все это сотрется 
довольно быстро, а останется липкий приморский загар, шум волн, крики жир-
ных чаек и ощущение, что сюда обязательно нужно вернуться.
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Финальная точка мыса Тобизина. 
Только вы, скалы и буйные волны.

Лазурные берега, 
долгая дорога  
и синие трусы 
вместо навигатора

Оказавшись 
в Приморье, налегайте 

на морепродукты.

Маяк Токаревского - визитная карточка 
и место притяжения туристов.
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Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Красноярск»),
Валентин АЛФИМОВ

СОБИРАЮТ БЛИЗКИХ 
ПО ДУХУ

«Пионером» по регио-
нальным добровольче-
ским отрядам стала Чеч-
ня. Колонны с бойцами 
оттуда отправлялись в 
зону спецоперации чуть 
ли не с марта. И в Ма-
риуполь, и даже под Ки-
ев, когда еще там стояли 
российские части. Тогда 
особо подчеркивалось, 
что в составе этих под-
разделений не только 
жители республики, но 
и представители других 
регионов России.

«Перед общим врагом 
народы нашего велико-
го Отечества сближают-
ся и становятся единым 
целым, успешно выпол-
няя общие задачи. Для 
каждого из бойцов от-
стаивание интересов 
нашего государства яв-
ляется первостепенной 
задачей», - писал тогда 
в своем телеграм-канале 
Рамзан Кадыров.

Сегодня вне зависи-
мости от региона все во-
просы решаются через 
военкоматы. Именно 
туда добровольцы идут 
в первую очередь. То 
есть речь идет не о ком-
мерческих подразделе-
ниях, а Минобороны 
набирает на службу по 
контракту. Более того, 
речь о наборе для служ-
бы именно на Украине 
не идет. Принимают на 
контракт в войска во-
енных округов. 

Требования общие: 
возраст - от 18 до 50, 
крепкое здоровье.

Важно! Незапятнан-
ная биография. Несня-
тая или непогашенная 
судимость - мимо. Си-
девшие и наркома-

ны тоже на службу не 
попадут.

С РЕГИОНА 
ПО КОМАНДЕ

В Петербурге, напри-
мер, набирают сразу 
три добровольческих 
отряда: «Кронштадт», 
«Нева» и «Павловск». 
В Якутии - «Боотур».

200 казаков Всевели-
кого войска Донского 
объединились в казачий 
добровольческий отряд 
«Дон». Они уже присту-
пили к учениям вместе с 
добровольцами, вернув-
шимися из Донбасса.

В Приморском крае 
губернатор Олег Коже-
мяко сообщил о созда-
нии «Тигра».

 - Батальон придет 
подготовленным и бу-
дет хорошей поддерж-
кой военным частям, 
которые участвуют в 
спецоперации на Укра-
ине, - говорит он.

- Контракт у нас от 
трех месяцев, но неко-
торые подписывают и 
на пять лет, - рассказы-
вает уже зам. военного 
комиссара Магаданской 
области Максим Амерха-
нов. - Среди самых вос-
требованных - те, кто 
имеет водительскую или 
техническую специаль-
ность. Перечень вакан-
сий большой.

Сразу на фронт бой-
цов никто не отправля-
ет. Первые несколько 
месяцев - боевое слажи-
вание, прием техники 
и вооружения, изуче-
ние матчасти. И толь-
ко потом, когда будет 
команда, готовые бойцы 
отправятся на спецопе-
рацию.

ЦЕНА ВОПРОСА
Работа по контракту 

в армии, по своей сути, 
ничем не отличается 
от любой другой - есть 
зарплаты, возможна 
премия. Только здесь 
премия не за перевы-
полненные планы по 

выручке или успешные 
продажи, а за боевые за-
слуги. Влияет и звание.

Сумма зависит от 
средней зарплаты по то-
му региону, откуда боец. 
Цифры везде разные. 

Плюс надбавки:
- Командиру отделе-

ния - за руководство 
личным составом.

- Связистам - за рабо-
ту с гостайной.

- За выслугу лет.
- За особые условия 

военной службы.
- За уровень физпод-

готовки.
- Довольствие участ-

ников СВО составляет 
от 150 000 рублей. Плюс 

дополнительные вы-
платы за каждые сутки 
участия в активных на-
ступательных действи-
ях - 8000 рублей в сутки, 
рассказывают в батальо-
нах Татарстана «Алга» и 
«Тимер».

250 тысяч рублей и 
карьерный рост пред-
лагают добровольцам 
Хабаровского края за 
вступление в именной 
батальон «Барон Корф».

- Возможности карь-
ерного роста здесь вы-
ше, чем на моей преды-
дущей работе. Это же 
касается и зарплаты. 
Плюсом является также 
возможность получения 

квартиры, - говорит Ан-
дрей Петухов, кандидат 
на попадание в батальон.

Более того, главы ре-
гионов все чаще утверж-
дают единовременные 
выплаты бойцам - подъ-
емные. Они тоже вез-
де разные - от 150 до 
250 тысяч рублей.

То есть опытный бо-
ец в высоком звании с 
надбавками способен 
зарабатывать за месяц 
до миллиона рублей.

«ЕДУ, ЧТОБЫ 
СЕМЬЯ БЫЛА 
В БЕЗОПАСНОСТИ»

Все, кто побывал на 
Украине, подписыва-
ют бумаги о неразгла-
шении. При общении с 
прессой их лица спрята-
ны за масками, а имена 
еще с начала службы за-
меняются позывными 
или просто не употреб-
ляются вместе с фами-
лией.

«Ташкент»: 
- В составе нашего 

подразделения в основ-
ном 40-летние мужики. 
Они состоявшиеся ребя-
та. Побывали в горячих 
точках, в том числе и на 
Украине. Мы не можем 
опозорить Родину.

Марат: 
- Страха никакого нет. 

Со службой я знаком не 
понаслышке - в начале 
90-х принимал участие в 
боевых действиях в Аб-
хазии. Зная, что сейчас 
происходит на Украине 
и с жителями Донбас-
са, я не смог остаться в 
стороне. Решил помочь 
местным жителям и на-
шим ребятам.

Игорь: 
- К моему решению в 

семье отнеслись с ува-
жением. Все прекрасно 
понимают, что нужно 
охранять Родину. Я сра-
зу сказал: еду туда, что-
бы они спали спокойно.

Портрет явления
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Для подготовки «Барона Корфа» хабаровские власти оборудовали 
специальную базу со всей необходимой техникой.

Валентин АЛФИМОВ

Подразделения, которые гото-
вятся в регионах, могут оказаться 
«бомбой замедленного действия», 
заявил в беседе с «КП» политик 
Виктор Алкснис:

- Я на своем горьком опыте на-
блюдал за развалом Советского 
Союза и Советской армии. По 
аналогии могу сказать, что эти 
батальоны  - костяк будущих на-
циональных армий, которые будут 
разворачиваться на территории 

России. Конечно же, только в слу-
чае неблагоприятного развития 
ситуации.

- Вы имеете в виду план 
Запада по «деколонизации» 
страны?

- Конечно. Запад об этом откры-
то говорит: надо разделить Рос-
сию на 30 - 40 мелких государств.

- Так это же не националь-
ные подразделения. Они лишь 
создаются на базе регионов. 

А в них входят и русские, и 
представители других нацио-
нальностей.

- А на Украине сегодня против 
нас воюют исключительно запад-
ные украинцы, щирые хохлы? И 
русские тоже. Просто они ока-
зались в таких условиях после 
развала Союза. Тогда офицеры, 
служившие на территории Украи-
ны, в силу разных, в том числе 
чисто житейских обстоятельств, 

принимали украинскую присягу. И 
сегодня их дети, а может, и они 
сами, воюют с теми, кто не прися-
гал Украине, а вернулся в Россию.

А сейчас создание этих террито-
риальных батальонов дает почву 
для того, чтобы появились люди, 
имеющие боевой опыт, участво-
вавшие в боевых действиях. Они 
вернутся домой, и, не дай бог, их 
привлекут, предложат им хорошие 
должности, как мне в свое время 

предлагали стать министром обо-
роны независимой Латвии.

- То есть идея отправки 
добровольцев на фронт не-
плохая, но не по территори-
альному или национальному 
признаку?

- Именно. Пусть пишут заявление 
в военкомат, а где-нибудь на уров-
не Москвы будут определять: «Так, 
10 человек отсюда отправим в та-
кую часть, 15 человек - в другую». 
Чтобы не было этого территориаль-
ного и национального единства.

Регионы набирают подразделения добровольцев:

«Алга», «Кронштадт» и «Барон Корф» 
поедут на Украину

 ■ ВЗГЛЯД СКЕПТИКА

Бойцам предлагают, 
как и за любую другую работу, 
получать зарплату, а в некоторых 
областях дают еще и подъемные.
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сам бывал в зоне спецоперации. 
Теперь создает с нуля батальон добровольцев «Тигр».

«Я видел подобное при развале СССР»
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Александр ГРИШИН,
Валентин АЛФИМОВ

Власти Запорожской области 
допустили провокации со 
стороны Украины в ходе визита 
делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

ВИЗИТ ПОД ОБСТРЕЛАМИ
Международное агентство по атомной 

энергетике все-таки составило группу экс-
пертов, чтобы посетить Запорожскую атом-
ную станцию. И они уже в пути.

Это 13 экспертов секретариата МАГАТЭ, 
занимающихся ядерной безопасностью, 
во главе с самим директором Рафаэлем 
Мариано Гросси. А вместе с ними еще и 
целый полк сотрудников ООН по логистике 
и безопасности.

Что интересно, американцев и британцев 
среди них нет. Как пишет The New York 
Times, это было требование российской 
стороны - чтобы в список проверяющих 
не были включены представители «недру-
жественных» стран. Иначе, сообщает из-
дание, группу просто не пустят на терри-
торию ЗАЭС.

Тем временем Киев продолжает прово-
кации. Как сообщает Минобороны России, 
обстрелы станции с правого берега Днепра 
не прекращаются ни на день. Снаряды па-
дают и в районе спецкорпуса, где хранится 
новое ядерное топливо, и в районе энерго-
блоков, и у насосной станции, охлаждающей 
реактор.

В то же время отмечается, что радиаци-
онный фон остается в норме

ЛЮДИ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
Пока Киев продолжает «работу» по срыву 

визита, десятки тысяч запорожцев подписа-
ли открытое письмо к руководству МАГАТЭ.

- Там четко описывается ситуация, что 
происходит, кто стреляет, с какой сторо-
ны, просьба помочь разобраться и увидеть 
своими глазами, что происходит. Люди при-
глашают господина Гросси и руководителей 
стран - членов МАГАТЭ к диалогу, - говорит 
член военно-гражданской администра-
ции Запорожской области Владимир 
Рогов.

Сама АЭС сейчас находится в рабочем 
режиме. Работают два энергоблока - пятый 
и шестой. Четыре других, по словам Рогова, 
«на плановом ремонте и в холодном резер-
ве». Это обычная практика для атомной 
станции, объясняет чиновник.

- Энергия уходит и на левый, и на правый 
берег Днепра, как было и раньше, - гово-
рит он.

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ
С другой стороны, власти Запорожья ждут 

провокаций от Киева. Не исключают даже 
катастрофу. На этот случай даже разра-
ботали план эвакуации населения, заявил 
глава администрации области Евгений 
Балицкий.

- Сейчас АЭС работает в обычном режиме, 
уровень радиации - в норме. Но, зная ковар-
ство и безжалостность киевского режима 
к людям, мы, разумеется, подготовились к 
любому варианту и разработали план эва-
куации населения. Если возникнет такая 
необходимость, - заявил он.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На АЭС 
едет ревизор
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Бойцы якутского 
отряда «Боотур» готовы 
отправиться в зону СВО 
по первой же команде.

Валентин АЛФИМОВ

Набор добровольцев - это грамотный и 
своевременный уход от всеобщей моби-
лизации, объяснил в интервью «Комсо-
мольской правде» директор Института 
политических исследований, полито-
лог Сергей Марков.

ТРЕБУЕТСЯ «СВЕЖАЯ КРОВЬ»
- Ход военных действий показал, что 

России сейчас нужно не только каче-
ственное оружие, но и объем. В том числе 
и в живой силе, которая ведет боевые 
действия. Не секрет, что у украинцев 
численное превосходство. Но наши берут 
значительно более высокой квалификаци-
ей, лучшим вооружением. Но ведь и раз-
мер тоже имеет значение. И в качестве 
альтернативы всеобщей мобилизации ис-
пользуется вот такое.

- Если сравнивать с мобилизацией, 
то такие батальоны, во-первых, мо-
тивированы (они же сами пришли), 
во-вторых, должны быть лучше под-
готовлены, чем просто новобранцы-
призывники.

- Это хорошо прослеживается на приме-
ре мобилизованных бойцов в ДНР и ЛНР. 
Их призвали в феврале - марте и очень 
быстро, зачастую без особой подготовки 
бросили на фронт.

- Плюс контракт поможет семьям 
в регионах заработать. Только вот 
денег-то нам хватит? Там же огром-
ные зарплаты, премиальные, не дай 
бог еще компенсация за ранение 
или гибель.

- Денег точно хватит. Наш финансово-
экономический блок правительства очень 
мало дает в экономику. А когда эти деньги 
пойдут на выплаты, они сразу пойдут на 

покупку квартиры, телевизора, машины, 
на продукты в конце концов. То есть будут 
вброшены в экономику. Они начнут там 
крутиться. Это будет иметь позитивный 
эффект для экономики.

Есть еще даже способ сэкономить бюд-
жетные деньги. Я считаю, что должны 
быть еще формирования вокруг корпо-
раций.

КОРПУС «РОСНЕФТИ» 
И ГАЗПРОМА

- То есть у условного Газпрома свое, 
у «Роснефти» свое?..

- Да. Потому что важны люди, но важна 
и подготовка, и в первую очередь осна-
щение. У нас одна из проблем - хромаю-
щее оснащение бойцов. А наши богатые 
корпорации могут обеспечить хорошее 
оснащение. Прежде всего бронежилетами, 
связью, беспилотниками. Они в каждом 
взводе нужны для разведки.

- Соответственно сами корпорации 
за своими корпусами следят, обе-
спечивают, выплачивают зарплату?

- Конечно. Это у нас недоиспользован-
ный ресурс. У них есть на это все сред-
ства. Может быть, попробовать сделать 
сочетание - корпуса, региональные подраз-
деления, посмотреть, какие лучше будут 
работать.

- А как же санкции? Им тогда во-
обще запретят все на свете.

- Да и они и так все под санкциями с ног 
до головы. Чего им бояться-то?

- Главное, чтобы не получилось, как 
на Украине: у Коломойского свое под-
разделение, у Фирташа - свое. И что 
в результате? «Азов», «Айдар», «Кра-
кен» и еще с десяток упырей, которые 
больше всего лютовали в Донбассе.

- У них было так, когда была олигархи-

ческая система. А сейчас всё отобрали. 
Американцы топнули сапогом по столу и 
сказали: всем всё сдать. И сегодня у них 
нет ничего, все сведено в единую тотали-
тарную систему.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
ВО ВЛАСТИ РЕГИОНОВ

- Есть опасение, что эти региональ-
ные батальоны могут стать силой для 
отделения региона.

- Ну вот нельзя допустить, чтобы эти 
военные подразделения остались в рас-
поряжении региональных властей. Более 
того, я бы с самого начала ушел бы от 
национального характера.

- Ну у некоторых из них даже на-
звания национальные.

- Это политическая ошибка. Хотя в усло-
виях сильной власти, понятно, никакой 
проблемы не будет. Я думаю, у нас не-
управляемый распад страны просто не-
возможен. Об ослаблении власти у нас 
говорят оппозиционеры, но они преувели-
чивают. Они не берут в учет очень важный 
фактор - сегодня угрозы распада страны 
по той модели, по которой шло во время 
Гражданской войны или после распада 
Советского Союза, не будет. Но в любом 
случае национальные военные формирова-
ния в мирной жизни могут стать основой 
взлета национализма. Это нехорошо.

ГОТОВИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ
- Не получится, что эти подразделе-

ния превратятся не в добровольцев 
с хорошей зарплатой, а в обычных 
наемников?

- Ни в коем случае нельзя этого допу-
стить. Нам нужна хорошая идейная состав-
ляющая. А для этого нужна такая сильная 
работа. Я знаю, политологи, политтех-
нологи, эксперты - никто пока в этом не 
задействован. И это может привести к 
большой ошибке.

Вот с теми же «вагнеровцами» такой 
проблемы нет. Они долго существуют, 
противостоят французам, американцам 
в Африке… У них очень хорошо развита 
эта патриотическая составляющая. Но 
это у них. Но если нет общей мощной 
идеологической основы, этот идеологиче-
ский вакуум может заполниться как раз 
региональными национализмами.

«Они должны быть 
добровольцами, а не наемниками 
с бешеными зарплатами»

 ■ ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

ДОСЛОВНО
«Мне часто приходится бывать и в Донбассе, и в Херсоне, и 

в Запорожье, я знаю настроения людей, вижу результаты со-
циологии и понимаю, что решение на референдуме, который 
предстоит, конечно, будет однозначным.

По Донецкой Народной Республике и по Луганской социология, 
которую мы получали на этой неделе, - 91 - 92% опрошенных 
говорят, что проголосуют за присоединение к России.

На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75 - 77%».
(Сергей КИРИЕНКО, первый заместитель руководителя администрации 
Президента России, - в своем видеообращении к учителям Донбасса.)
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не вместо, 
а вместе!

В четверг, 25 августа, Владимир Пу-
тин увеличил численность Вооруженных 
сил России на 137 тысяч человек.

Некоторые аналитики уверены, что это 
сделано как раз ради тех частей, которые 
формируются в регионах из доброволь-
цев. Учитывая, что, по разным данным, в 
специальной военной операции участвуют 
около 150 - 200 тысяч человек, прибав-
ка в 100 или 137 тысяч  может внести 
серьезный перелом на фронте.

Как считает Сергей Марков, «осенью 
или зимой армия России сможет одно-
временно наступать на нескольких на-
правлениях. Это может привести к тому, 
что фронт вооруженных сил Украины 
может быть прорван и армия России 
начнет быстрое наступление. Вплоть 
до занятия таких крупных городов, как 
Харьков, Одесса и Днепр».

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

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

в 16.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Все самые важные события 
в жизни человека случаются, 
когда он абсолютно голый. 
Рождение, первый секс, по-
следний взнос по ипотеке.

�  �  �
- Мам! Пап! Знакомьтесь, 

это Света.
- Сынок, ты же собачку 

хотел...
�  �  �

Вот говорят: «Что ты 
ищешь, тоже ищет тебя».

Честно говоря, меня вгоня-
ет в грусть мысль, что где-то 
по улице ходит чемодан, на-
битый деньгами.

�  �  �
Мои ровесники в дет-

стве мечтали стать космо-
навтами, а я - об огромном 
конструкторе лего. Вчера 
я его купил, а они так и 
остались неудачниками.

�  �  �
- Суеверные есть? 
- Да... 
- Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

�  �  �
В ресторане пьяный по-

сетитель подходит к музы-
кантам и начинает им на 
жизнь жаловаться: работа 
достала, жена - стерва, 
дети - оболтусы…

Музыкант:
- Да, этот блюз знаем, 

сейчас сыграем.
�  �  �

«Убежденный холостяк 
познакомится с ревнивой, 
крикливой, алчной дурой 
для укрепления своих убеж-
дений».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Отступление «без тормо-
зов». 7. Игла на самом вер-
ху. 9. «Вход в бутылку». 10. 
Коллектор на государствен-
ной службе. 11. Одежда за-
ключенного Платона Рябини-
на из мелодрамы «Вокзал 
для двоих». 13. Какую ткань 
Ливай Страусс использовал 
для пошива первых джин-
сов? 14. Искатель роскоши. 
18. Кто позировал Сальва-
дору Дали для его картины 
«Атомная Леда»? 19. Под-
московный город с музеем 
елочной игрушки. 20. С 
каким крымским городом 
связаны съемки фильма 
«Подземелье ведьм»? 21. 
Кто сразил Владимира Лен-
ского? 22. Какого опера из 
ОВД «Пятницкий» сыграл 
Денис Рожков в ментов-
ском сериале «Глухарь»? 
23. «Пройдите мимо нас и 
простите нам наше счастье» 
(классический роман).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осно-
ва для олимпийских состяза-
ний. 2. Компьютеры в одной 
связке. 4. Кого из сталинских 
наркомов за глаза прозвали 
«кровавым карликом»? 5. Све-
кор царевны Лебедь. 6. Спо-
соб незаконного получения 
конфиденциальной информа-
ции. 8. «Ничто так быстро не 
превращает человека в раба, 
как ...». 9. «Прекрасная леди» 
для адмирала Нельсона. 12. 
Кто из американских прези-
дентов убил мужчину на дуэли 
за то, что тот оскорбил его 
жену? 13. Рента акционера. 
15. «Совмещается фауна с 
флорой, сочетаются дуб и 
...». 16. Что спровоцировало 
пандорум из одноименного 
фантастического триллера? 
17. Какой генерал зажигает 
в комедии «Особенности на-
циональной рыбалки»? 20. 
Рок-группа, чьи песни ис-
полняет на своих концертах 
Константин Кинчев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бегство. 
7. Шпиль. 9. Горлышко. 10. Пристав. 11. Ватник. 13. Де-
ним. 14. Жуир. 18. Дьяконова. 19. Клин. 20. Коктебель. 
21. Онегин. 22. Антошин. 23. «Идиот». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Спорт. 2. Кластер. 4. Ежов. 5. Салтан. 6. Вишинг. 8. Водка. 
9. Гамильтон. 12. Джексон. 13. Дивиденд. 15. Скотина. 
16. Анабиоз. 17. Иволгин. 20. «Кино».

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

Елена ЗОЛИНА, 
28 лет, 

Новокуйбышевск:
- Работаю 

бухгалтером, 
люблю цифры, 

подсчеты, расчеты. 
В свободное время 

занимаюсь спортом. 
Тренировки - 

это борьба 
с собой, со своим 

характером, ленью, 
обстоятельствами 

жизни. Люблю гулять 
пешком, особенно 

в летние теплые 
вечера. Считаю, что 
движение - жизнь!

Сидя на одном 
месте, ничего 
не добьешься.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Кажется, эта модель 
называется трикини - 

вроде бы и раздельный, 
но совершенно слитный. 

Желтый - фаворит 
пляжниц 

с уже ярким загаром, 
а яркий низ 

этот загар тоже 
удачно подчеркивает. 
Декоративные кисти - 

на первый взгляд 
странные, но представьте 
их в движении. Отличные.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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Ваше 
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Осадки Ночью Днем Давление* Влажность**

Абакан +11°…+13° +25°…+27° 737 29
Иркутск +5°…+7° +22°…+24° 722 3
Красноярск +7°…+9° +11°…+13° 743 66
Кызыл +12°…+14° +22°…+24° 740 57
Омск +18°…+20° +29°…+31° 751 26
Новосибирск +14°…+16° +24°…+26° 744 42
Томск +12°…+14° +20°…+22° 746 74

Прогноз погоды на завтра, 17 августа
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