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и Гоблин

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ирина ВИКТОРОВА

Легендарной певице  
исполнилось 85.

народная артистка СССр отметила юби-
лей. С начала пандемии Эдита Станис-
лавовна общается только с близкими, 
даже на звонки с незнакомых номеров 
не отвечает. никаких творческих вечеров 
и интервью - нет желания, да и болячки 
дают о себе знать.

Эдита ПЬЕХА:
Я получаю 
пенсию 
как артистка,  
а еще одну - 
как почетный 
шахтер Кузбасса
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Правда ли, 
что каждое 
следующее 
заражение  

хуже 
предыдущего?

Елена ОДИНЦОВА

Интерес к покупке 
квартир у россиян 
резко падает.

в нынешнем году спрос 
на жилье может упасть на 
20%. об этом заявил вице-
премьер Марат Хуснул-
лин.

- Спрос падает уже четы-
ре месяца, сложно уже этот 
факт не замечать,  - про-
комментировал слова чи-
новника вице-президент 
Российской гильдии 

риелторов Константин 
Апрелев. - Главная причина 
отсутствия покупателей - в 
том, что цены на жилье за 
2020 - 2021 годы выросли 
на 30 - 40 процентов.

По данным апрелева, в 
апреле  - мае в некоторых 
регионах спрос упал в 4 - 
5 раз. в июне  - июле си-
туация была лучше, потому 
что ставки по ипотеке стали 
снижаться.

а раз покупателей мало, 
то и жилье обязательно бу-
дет дешеветь, прогнозирует 
эксперт.

- на вторичке особых 
вариантов нет, кроме как 
снижать цены,  - говорит 
Константин апрелев.  - а 
по новостройкам, думаю, 
будет разная ситуация. Кто-
то будет переписывать цен-
ники, а еще застройщики 
предлагают такой сцена-
рий: снижать не цены, а 
ипотечную ставку, субси-
дируя ее. Грубо говоря, 
льготный ипотечный кредит 
идет под 7%, а с субсидией 
от застройщика - под 3%.

Жилье дешевеет 
без спроса

Светлана ОВДЕЙ 

Будущий сотрудник МвД 
Павел Павелко задержал 
преступника и помог постра-
давшим.

Случай с курсантом уни-
верситета МВД Павлом 
Павелко, может быть, даже 
зачтут, как отличное прохож-
дение служебной практики. 
он задержал на улице Крас-
нодара преступника и помог 
пострадавшим.

Павел Павелко - курсант 
4-го курса факультета по 
подготовке специалистов 

для органов предваритель-
ного следствия и дознания. 
27 июля он, немного взволно-
ванный, шел по улице Кавказ-
ской на очередной экзамен. 
но парень не подозревал, что 
проверка полученных знаний 
начнется намного раньше и 
прямо по пути в вуз.

По дороге Павла спешно 
остановили женщина и двое 
мужчин, которые попроси-
ли о помощи. один из них 
лежал на земле и истекал 
кровью. Как оказалось, на 
них с ножом напал мужчина, 
стоявший неподалеку.

не раздумывая, курсант 
ринулся за гражданином 
и схватил его. Удерживая 
мужчину на земле, он до-
стал телефон, вызвал по-
страдавшему скорую и обо 
всем сообщил будущим 
коллегам - в отдел полиции 
Центрального округа крас-
нодарского УМвД.

но на этом проверка на-
выков и знаний Павла не за-
кончилась. он активно по-
могал медикам оказывать 
помощь пострадавшим. а 
прибывшей полиции курсант 
передал задержанного.

Газета нашего региона ★ Кубань

Еще не полицейский, но защитил 
от нападавшего с ножом

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM
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Где  
в Краснодаре 
отключат 
горячую воду 
в августе
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ИСТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Где погибли 
последние 
Романовы

ШОУ-БИЗНЕС
Самые известные 
актеры-подростки 
нового 
поколения

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

НАУКА
Искусственный интеллект 
изобразил, как выглядели 
бы фото, сделанные 
перед концом света 

Россия
www.kp.ru
 02.08.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал 
про морское будущее 
державы.

В этом году День Военно-
морского флота выдался насы-
щенным. Кроме традиционных 
парадов кораблей у главных 
морских баз, страна увидела и 
услышала и новую Морскую 
доктрину государства. А это, 
на секундочку, стратегический 
документ, который определяет 
всю нашу политику на морских 
и океанских просторах.

ПАРАД С ОГОНЬКОМ
Начался день ВМФ почти как 

обычно. Санкт-Петербург за 
несколько дней начал готовить-
ся к морскому параду. Мосты 
разводили не только ночью, 
но и днем. И это все для того, 
чтобы по Неве могли пройти 
стальные караваны военных 
кораблей. На Ростральных ко-
лоннах в центре Питера зажи-
гали огни - так делают только 
по большим торжествам. Про-
вода между уличными фона-
рями украсили сигнальными 
корабельными флагами.

31 июля в Северной столице 
фактически прошло два парада 
кораблей. Большие подлодки и 

ракетные крейсеры выстрои-
лись у Кронштадта - в Не-
ву они бы просто не смогли 
войти из-за своих габаритов. 
А в центре Северной столи-
цы показались корабли по-
меньше.

«ЦИРКОНЫ» ОЖИДАЮТСЯ
Владимир Путин на белом 

президентском катере про-
шествовал мимо всех судов, 
поздравляя военных моряков 
с праздником. Потом он при-

был к Адмиралтейской набе-
режной. Там лидер государства 
выступил с речью.

- Флот постоянно совершен-
ствуется. Достаточно упомя-
нуть не имеющие аналогов 
гиперзвуковые ракеты «Цир-
кон». Для них нет никаких 
преград. Их поставки в воо-
руженные силы начинаются в 
ближайшие месяцы, - объявил 
президент.

Первым новейшие раке-
ты получит фрегат «Адмирал 
Горшков». На сегодняшний 
день это самый современный 
корабль российского флота. 
Судя по всему, его дислокация 
будет меняться часто. Такая 
ударная сила нужна будет всег-
да и везде.

Россия думает 
об авианосцах
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Кроме современных 
боевых кораблей, 
вдоль питерских 

набережных 
прошли и семь 

парусных судов.
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Часть из 40 надводных кораблей 4 флотов 
и Каспийской флотилии прошли в кильватерном 

строю по Неве, а самые крупные, 
для которых даже она мелковата, в шестой 

раз порадовали зрителей в Кронштадте.
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Впервые в параде участвовал 
военный корабль 
с полностью женским 
экипажем. Красавицы 
и отличницы управляют 
патрульным катером 
«Евгений Колесников» 
Балтийского флота.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Также 31 июля Путин утвердил новый Кора-

бельный устав ВМФ. В первую очередь он дает 
больше полномочий военным капитанам при 
контактах с иностранными кораблями. Сейчас 
морякам запрещено предпринимать что-либо 
(военное время не в счет), что способно при-
вести к конфликту. Окончательное решение за 
президентом и МИДом, поэтому капитан обя-
зан отправлять запрос и ждать. Новый устав в 
принципе расширяет возможности командиров. В последнее воскресенье июля в Питере президент Владимир Путин 

и министр обороны Сергей Шойгу на военно-морском параде 
по случаю Дня ВМФ не только осмотрели наши лучшие 

корабли, но и с интересом общались с ветеранами флота.

10  главных 
пунктов 
доктрины 

Перед началом официальной ча-
сти парада в Петропавловской кре-
пости Владимир Путин подписал 
новую Морскую доктрину России.

Мы изучили этот 55-страничный 
труд. И для читателей представили 
главные пункты доктрины.

1 Наши национальные интересы 
в первую очередь сосредото-

чены на: прибрежной морской 
зоне; Восточном Средиземномо-
рье; черноморских, балтийских 
и курильских проливах, мировых 
водных торговых путях.

2 Желание США доминировать в 
океане угрожает нацбезопас-

ности России.

3 Риски создает наша зависи-
мость от морской торговли. 

Ведь против российских судов 
вводятся санкции.

4 Деваться некуда  - поскольку 
сейчас большинство между-

народной торговли идет по воде, 
России придется и порты разви-
вать, и суда новые строить.

5 Пространства в Арктике так 
и не были окончательно поде-

лены  - это тоже может грозить 
трудностями, так как другие стра-
ны готовы оспорить контроль над 
Северным морским путем.

6 Рост популярности перевозок 
по Северу является государ-

ственной целью России.

7 Пойманную рыбу максималь-
но будем стараться перераба-

тывать у себя, а не продавать за 
границу.

8 На Дальнем Востоке появят-
ся верфи, способные строить 

большие ледоколы и авианосцы.

9 А на Черном море будем раз-
вивать яхтенный туризм.

10 Для Арктики начнем де-
лать атомные контейнеро-

возы, способные проходить через 
льды.

В день проведения 
военно-морского парада в 
Санкт-Петербурге министр 
обороны Сергей Шойгу 
в питерском Адмиралтей-
стве открыл барельеф, по-
священный победе русского 
флота в Синопском сраже-
нии 1853 года, где был 
повержен турецкий флот. 
Поблагодарив автора баре-
льефа Алексея Игнатова, 
Шойгу отметил, что сегодня 
преемники героев Синопа 
обеспечивают безопас-
ность страны и готовы за-
щитить интересы державы 
в любых уголках Мирового 
океана и в любой момент.

КСТАТИ
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Алексей ПОДДУБНЫЙ (Джанго), певец:
- У нас запланирован концерт в поддержку военных в Кры-

му и Донецке.
О событиях там > стр. 4 - 5.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- В идеале я планирую закончить новый роман. Надеюсь на 

его выход в начале сентября. Это будет книга о будущем, о 
том, как быстро меняется наша жизнь.

Олег СИРОТА, фермер:
- Я буду вкусно кормить, поить и заряжать позитивом весь 

август на своей сыроварне под Истрой. А 5 - 7 августа у нас 
фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Там будет особенно интересно 
семьям с детками. Всех приглашаю.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер:
- До конца лета планирую проехать по новым регионам России. 

По крайней мере наша армия делает для этого все возможное.

Светлана КЛЮЧКИНА, член Экспертного 
совета по культуре Молодежного 
парламента при Госдуме:

- Планирую встречать рассветы, пока тепло, в самых кра-
сивых местах Москвы. Очень люблю смотровые площадки 
столицы - концерты на крышах. Но до сих пор не попала на 
крышу «Москва-Сити». Есть куда стремиться.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института 
развития парламентаризма:

- Я весь август планирую помогать Первому Всероссийско-
му слету операторов боевых квадрокоптеров «Дронница», 
который пройдет с 1 по 5 сентября на берегу озера Ильмень. 
Надо повышать навыки в пилотировании, это сейчас передо-
вая отрасль.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, 
переводчик:

- Хотел построить себе новую студию, но не успел - враги 
мешают, политическая обстановка нестабильная.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:
- В военное время планами не делятся.

Артем, читатель сайта KP.RU:
- На море бы успеть махнуть! И на рыбалку! И за грибами! Ну 

какие еще могут быть планы на лето? Самые человеческие.

Картина дня: в стране

 ■ 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  
4 миллиона 649 тысяч человек

От лета, которое в России, как известно, 
«маленькая жизнь», остался краешек - 
август. Поэтому мы спросили:

А вы что хотите 
успеть до конца лета?

Елена ОДИНЦОВА

ПРИБАВКА РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ...

С 1 августа традиционно пере-
считываются выплаты тем пен-
сионерам, которые продолжают 
работать. В отличие от нерабо-
тающих пенсионеров им не ин-
дексируют ежегодно страховую 
часть пенсии. Но, поскольку 
пенсионер еще год отработал, 
у него появляется право на до-
полнительные пенсионные 
баллы (если, конечно, у наше-
го пенсионера белая зарплата и 
работодатель честно уплачивает 
страховые взносы). Стало быть, 
должна чуть подрасти и пенсия.

Максимально за год можно 
заработать 3 пенсионных бал-
ла, то есть самая крупная воз-
можная сумма прибавки - чуть 
больше 300 рублей. Чтобы полу-
чить эти деньги, ничего делать 
не надо, пенсию пересчитают 
автоматически.

Напомним: неработающим 
пенсионерам страховую часть 
пенсии в 2022 году индекси-
ровали уже дважды. Первый 
раз - традиционно с 1 января 
(на 8,6%). Второй раз - вне-
урочно с 1 июня (на дополни-
тельные 10%).

...И ЖЕНЩИНАМ-
ВОЕННЫМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МАМАМИ

Дамы-военнослужащие, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, в августе в пер-
вый раз получат полагающееся 
по этому счастливому поводу 
ежемесячное пособие в увели-

ченном размере. Максималь-
но возможная сумма, начиная 
с выплаты за июль (ее и получат 
в августе), будет 30 тысяч.

До этого потолок был в два 
раза меньше - 15 тысяч. Меж-
ду тем для гражданских дам 
он составляет более 31 тыся-
чи рублей. Эту очевидную не-
справедливость и решено лик-
видировать.

Размер пособия в обоих слу-
чаях зависит от среднего за-
работка или начисленного де-
нежного довольствия мамы в 
период до «детского» отпуска, 
но законодательно ограничен 
снизу и сверху.

В САМОЗАНЯТЫЕ -  
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

До сих пор зарегистриро-
ваться в качестве самозанято-
го можно было двумя путями: 
через приложение «Мой налог» 
или через личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой 
службы. С 1 августа появляется 
еще один путь - через портал 
госуслуг.

Кроме того, с августа ряды са-
мозанятых могут официально 
пополнять граждане Украины, 
ДНР и ЛНР.

НОВОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СТВОЛОВ

С 25 августа вступают в силу 
поправки в закон «Об оружии». 
Общее количество купленного 

оружия ограничили пятью еди-
ницами каждого вида. А всего у 
одного человека не может быть 
больше десяти стволов всех ви-
дов. Учитывается охотничье, 
спортивное огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом, ог-
нестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие.

ЧТО ЕЩЕ  
ИЗМЕНИТСЯ

✓ Поменять паспорт, если 
подошел срок, можно будет в 
СИЗО. Новшество начнет дей-
ствовать с 25 августа. Подозре-
ваемые и обвиняемые должны 
будут обратиться в администра-
цию следственного изолятора, 
а администрация уже перена-
правит документы в нужный 
территориальный орган МВД. 
Предполагается, что таким об-
разом гражданские права си-
дельцев будут лучше защищены. 
А то вдруг за время следствен-
ных действий человек, напри-
мер, жениться или развестись 
захочет, а главный документ не-
действителен. Теперь, а точнее, 
с конца августа - никаких для 
этого препятствий.

✓ С 27 августа в роликах, ре-
кламирующих детские молоч-
ные смеси, обязательно долж-
но рассказываться и о пользе 
кормления грудью. А то, как 
считают законодатели, женщи-
ны уже стали забывать, что так 
тоже можно.

Новое в законах с августа-2022: 

Кому и какие 
выплаты увеличат

Самые важные 
изменения  

в российских 
нормах, которые 

вступят в силу  
в последний 
месяц лета.

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 
Слушайте по средам в 19.00. Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Игорь ЯКУНИН

Что случилось  
за рубежом  
с одним из самых 
влиятельных 
в прошлом 
российских 
политиков.

Бывший вице-
премьер, экс-глава 
Минфина и глава кор-
порации «Роснано», 
уволившийся с долж-
ности спецпредстави-
теля президента 67-лет-
ний Анатолий Чубайс, 
который весной этого 
года покинул Россию, 
госпитализирован.

Как сообщила в сво-
ем телеграм-канале 
Ксения Собчак, Чубайс 
предоставил ей такую 
информацию: он го-
спитализирован в одну 
из европейских клиник. 
Анатолий Борисович 

заявил Ксении Анато-
льевне: «Диагноз - син-
дром Гийена - Барре. 
Состояние - средней 
тяжести, стабильное».

Его жена, известная 
телеведущая Авдотья 
Смирнова, пояснила, 
что мужу «стало плохо, 
внезапно стали отни-
маться руки и ноги».

Этот синдром, опи-
сание которого поя-
вилось впервые 105 
лет назад, относится 
к острой аутоиммун-
ной воспалительной 
невропатии. Призна-
ки - нарушения чув-
ствительности, вегета-

тивные расстройства, 
дыхательная недо-
статочность. Может 
приводить к парали-
чу. Притом мужчины 
болеют им почти в два 
раза чаще, чем жен-
щины. Два года назад 
появились данные, что 

спровоцировать это за-
болевание может ко-
вид.

В конце марта это-
го года Чубайса виде-
ли в Стамбуле. Поз-
же, по сведениям ряда 
информ агентств, он пе-
реместился в Италию.

 ■ ЛАЗАРЕТ

У Чубайса болезнь, вызывающая паралич?
Уволившись с поста 
спецпредставителя 

Президента РФ  
по связям  

с международными 
организациями, 
Анатолий Чубайс 

покинул страну в марте.
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«БЕЛГРАДСКАЯ 
ЯИЧНИЦА» 
СО «СМЕРЧЕМ»

Сербский снайпер Деян 
Берич приехал в Донбасс еще 
в декабре и пропал с радаров. 
Лишь 22 февраля я получил 
от него сообщение: «Ну что 
сказать, поздравляю нас с 
признанием». Так он радо-
вался признанию Россией 
ДНР и ЛНР.

А на днях Деки проявил-
ся, и я пригласил его на за-
втрак, пообещал: «Сделаю 
яичницу, как на автовокзале 
в Белграде». Я знал, как Деки 
скучает по Сербии, куда он 
не может вернуться. И я знал, 
как сделать правильную яич-
ницу. Во-первых, главный 
секрет - кольца перца чили, 
во-вторых, по-сербски - не 
нужно жалеть зелени, кол-
басок и яиц.

После завтрака мы соби-
рались обстоятельно погово-
рить. В это утро наши войска 
уже серьезно начали ломать 
Авдеевку, пытаясь отодвинуть 
украинские войска от Донец-
ка. Такого я не слышал дав-
но - с 6.30 работала и стволь-
ная и реактивная артиллерия, 
а в разгар «белградского за-
втрака» прямо над нашими 
головами ПВО сбило ракету 
от «Смерча». Ее обломки упа-
ли рядом, в парк Щербакова. 

Я высунулся в окно, одновре-
менно втянув голову в плечи, 
как черепашка, пытаясь по-
нять: «Что? Где? Куда?» Деки 
в этот момент оказался между 
несущими стенами квартиры 
и заметил мне, не отрываясь 
от телефона: «Дима, это при-
лет».

ШАХТЕРАМ 
В БОЮ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Мы подождали немного и 
доели яичницу, я включил 
диктофон:

- Если не секрет, где ты был 
эти месяцы? Какая у тебя бы-
ла задача?

- Не секрет - уничтожать 
врагов (смеется). Сначала мы 
были на Киевском направ-
лении, потом на Изюмском. 
Сейчас меня попросили при-
ехать в Донецк, поработать с 
мобилизованными ребятами.

- И как они? Воины? Мне-
ния разные.

- Да, я тоже читал в интер-
нете, что они не хотят вое-
вать, разбегаются, их ловят 
на улицах… Приехал в По-
пасную, в 100-ю бригаду, а 
там ребята обстрелянные, 
здравомыслящие, хотят сра-
жаться и с ними очень просто 
работать.

- Как снаряжены?
- В апреле была беда пол-

ная! Вообще ничего не бы-
ло. Много шло санитарных 
потерь от мелких осколков, 
в грудь, как правило. Не 
знаю, почему так вышло, не 
лез в это. Но я знал людей, 
которые нам могли помочь. 
Сейчас у половины бата-
льона нормальные каски и 
бронежилеты. До конца ав-
густа их полностью снарядят. 
Знаешь, это болячки любых 
военных действий. Всегда 
чего-то не хватает, не бывает 
так, чтобы было все и сразу. 
Главное - учиться на своих 
ошибках.

- Кто эти ребята по профес-
сии?

- Все профессии есть, кро-
ме военных. И учителя, и по-
вара - реальные повара, а не 
как пленные вэсэушники 
(ВСУ - вооруженные силы 
Украины. - Авт.). Шахтеров 
много, а это люди, которые 
вообще в жизни ничего не 
боятся. Мне показалось, им 
на войне даже проще чем в 
шахте под землей. И самое 
важное - они понимают, за-
чем воюют. Я много с ними 
говорил. Сначала, когда они 
увидели «мосинки» (вин-
товка Мосина образца 1891 
- 1930-х годов. - Авт.), ска-
зали: «О, деды наши с ними 
воевали!» А потом я им по-
казал, что может «мосинка».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

- Расскажи, а что может эта 
старая, можно сказать, древ-
няя, винтовка? Помню, когда 
пошли фото мобилизованных 
с «мосинками», в Киеве был 
праздник: «У москалей оружие 
закончилось!»

- Характеристики у нее 
сходны с любой другой вин-
товкой такого калибра. Но 
мы их немного доработали.

Деки показывает мне сни-
мок «доработанной» винтов-
ки, но говорит, что публи-

ковать пока нельзя. Честно 
скажу, старую винтовку я 
узнал с трудом. Деки объ-
ясняет:

- «Мосинка» изначально 
задумывалась для стрельбы 
стоя или с колена. Ну кто 
сейчас будет стрелять стоя на 
передовой?! А стрелять лежа 
из нее очень неудобно. Спуск 
тугой, но это дорабатывается. 
Как выяснилось, нормаль-
ные ложа, превращавшие 
«мосинки» в действительно 
снайперское оружие, произ-
водились в США. У нас их не 
было, не делались. Но как 
так? Если проблема есть, ее 
нужно решить! Нашел чело-
века, первое ложе сделали 
из дерева, вручную. Испыта-
ли - все идеально. И сейчас 
в Ижевске их начали делать 
серийно, на станках!

- Я знаю, что «мосинка», как 
говорят, «дерется», сильная 
отдача?

Деки со мной не соглаша-
ется:

- Не такая сильная, как 
болезненная. Тыльник у 
приклада стальной, и при 
стрельбе, верхним углом он 
бьет вот сюда.

Деки показывает место:
- Прямо верхним углом в 

кость и в нерв. Мы это тоже 
исправили. С патронами то-
же решили - навеска пороха 
разная, пули разного веса, 
а снайперу важно, чтобы 
характер оружия был всег-
да одинаков. При стрельбе 
дальше 300 метров это уже 
заметно. Договорились, при-
везут специальное устрой-
ство для переснаряжения 
патронов.

- Какие результаты у твоих 
учеников?

- Обычная «мосинка» со 
штатным прицелом, мои ре-
бята на дистанции 100 ме-
тров укладывают пули в одну 
угловую минуту - это 2,908 
сантиметра. Снайперы Рос-
сийской армии говорят - это 
нереально! Почему нереаль-
но, было бы желание.

- У них есть желание?
- Да. Они видели «мосин-

ки» в бою, воевали в Вол-
новахе и под Лисичанском. 
Видели своих убитых друзей 
и убитых врагов. Они пони-
мают, что впереди серьезная 
работа - освободить нашу 
землю…

Деки замолкает и уточняет:
- Нашу, конечно, я же 

гражданин ДНР и считаю 
республику своей родиной.

В Сербию Деки путь за-
казан - давным-давно про-
тив него там возбудили уго-
ловное дело и на «большой» 
Родине его ждет огромный 
срок.

«РОССИЮ ДОЛЖНЫ 
УВАЖАТЬ И БОЯТЬСЯ»

У меня для Деки вопрос из 
категории «неотвечаемых», 
но я его задаю всем, пытаюсь 
нащупать какое-то усреднен-
ное мнение:

- Освобождение Донбасса 
не за горами. Понятно, что 
на этом война длиной в 8 лет 
не кончится. А дальше? Я по-
нимаю, что ты можешь отве-
тить только за своих ребят. 
Они пойдут на Киев?

Деки отвечает уверенно:
- Пойдут. Но даже взятый 

Киев ничего не решит. Укра-
ину нужно освобождать пол-
ностью. Если у куска Украи-
ны останется хоть какая-то 
армия, ее Запад продолжит 
накачивать оружием, и они 
будут воевать дальше, уби-
вать людей. Нельзя остав-
лять ни одного кусочка са-
мостийной Украины. Это 
мое мнение. Мои ребята с 
этим согласны. У них у всех 
кто-то погиб, родственники, 
товарищи на фронте, дома 
разрушены. Все наши про-
блемы будут потом…

- Какие?
- Нацики, которые сбро-

сили форму и переоделись. 
Они растворятся среди на-
селения Украины и займут-
ся террором. Меня, правда, 
успокаивали: «Приедет Ро-
сгвардия, СОБР, будут их 
отлавливать». Я не согласен 
и всегда говорю: «Беда рус-
ских в том, что все мы очень 
вежливые и добрые». Нельзя 
с ними так.

- А что делать?
- Я, помню, разговари-

вал с командиром батальо-
на «Восток» Ходаковским и 

Дмитрий СТЕШИН, 
фото и видео автора

Военкор «КП» встретился 
со своим старым товарищем 
Деки - сербом, воюющим за 
республики ЛДНР. Он при-

езжал в До-
нецк на уче-
ния своего 
подразделе-
ния - моби-
лизованных 
резервистов 
с древними 
винтовками 
Мосина.
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Серб Деян Берич (позывной «Деки») воюет за республики 
Донбасса с 2014-го. И в родной Сербии за это на него 

заведено уголовное дело. Вот вам и «братушки»...

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Первое судно отправилось 
из одесского порта в Ливан.

1 августа, как и ранее анонсировалось, первое 
судно с украинским зерном беспрепятственно 
покинуло порт Одессы и направилось в сторону 
Ливана. Об этом сообщили в министерстве обо-
роны Турции.

Известно, что сухогруз Razoni, нагруженный 
кукурузой, следует под флагом Сьерра-Леоне. Со-
гласно соглашению, подписанному в Турции пред-
ставителями России, Украины и ООН, судно должно 
быть досмотрено при выходе в международные 
воды и при возвращении обратно в украинский 

порт для того, чтобы оно не было использовано 
для доставки вооружений.

Украина не могла экспортировать зерно по морю 
с февраля. Главная причина - минирование укра-
инцами прибрежных вод у своих портов, чтобы 
создать угрозу российским военным кораблям. В 
результате переговоров в Турции были определены 
безопасные фарватеры, по которым может идти 
движение торговых судов.

Открытие морского коридора позволит Украине 
увеличить экспорт зерна с нынешних 2,5 млн тонн 
в месяц до 6 - 7 млн тонн, рассказал «КП» прези-
дент Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский. Вместе с тем Украина не является 
доминирующим поставщиком на мировом рынке зер-
на, эта роль принадлежит России, отметил эксперт.

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации 
на Украине - 
в телеграм-канале «КП»

 ■ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Украинское зерно пошло морем

Сербский снайпер в армии Донбасса:

В августе наступать будем      мы!
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Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

ЕС - как поздний СССР - 
не отступит от своей 
идеологии и будет биться 
головой о стену РФ, пока 
кто-то не развалится. Стена 
или голова.

Санкционная история  - ви-
дел тут, что Блумберг оце-
нил будущий европейский 
ущерб чуть не в 200 
миллиардов, - это, ко-
нечно, классическое 
самоотравление 
обществ и госу-
дарств собствен-
ной идеологией 
и пропагандой.

Что-то подобное было в Советском Союзе: 
всем тогда было ясно, что страна живет бед-
но, страна живет серо и скудно, что страну 
надо кормить, одевать, развлекать, и горь-
кие замечания об этом кочуют по страницам 
начальственных мемуаров и дневников, - но 
для исправления положения требовалось 
сделать умственное и волевое усилие, взять 
да и отойти в сторону от бессмысленной 
коммунистической абракадабры (как поз-
же поступили китайцы) - то есть разрешить 
торговать, хоть по мелочи чем-то владеть, 
зарабатывать, привлекать иностранцев, etc.

Но коммунистическая абракадабра была 
намного важнее реальной жизни, и чем 
дело кончилось - всем известно.

Ровно то же самое происходит с Ев-
ропой.

Есть три простые идеи, когда-то и по 
какому-то поводу возникшие в истории, но 
давно уже мертвые и отравленные.

«Борьба за свободу и демократию про-
тив тирании», «Борьба национальных мень-
шинств против плохой империи», «Борьба 
против плохой и опасной России с помо-
щью ее соседей».

И не важно, много ли смысла во всем 
этом здесь и сейчас, действует принцип: 
так надо, потому что так надо. Копай кана-
ву от забора и до обеда. Политрук говорит, 
что Россия - это угроза, значит, это угроза.

Я, кстати, не склонен верить тем нашим 
ура-вперед-победоносным авторам, кото-
рые постоянно обещают в телевизоре - да 
и везде, - что Европа замерзнет, что она 
настрадается, потеряет туристов, поте-
ряет русские миллиарды, и тогда что-то 
поймет, и тогда - ну наконец! - откажется 
от безумной и бессмысленной поддерж-
ки «гетманов-вертухаев» любой ценой, и, 
значит, предложит нам какие-то разумные 
соглашения в стиле старика Киссинджера, 
и тогда будет всем счастье.

Увы, не будет.
Кто начал биться головой о стену, тот 

будет упорно продолжать это делать до 
внезапного прекращения существования 
головы или стены.

А стена - это сейчас мы.
И потому не надо нам ждать никаких 

волшебных прозрений, не надо ждать сня-
тия санкций, а надо только заботиться о 
том, чтобы наша стена не была сделана из 
картона, как то случалось у нас раньше.

А европейской голове уже ничего не 
объяснить.

Не думайте, 
что Европа 
намерзнется, 
настрадается 
и все поймет

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

сказал ему - там, на осво-
божденных территориях, 
должны управлять люди, 
которые здесь воевали. 
Того же Ходаковского и 
его подразделение, кото-
рое ему верит, нужно не 
оставлять в Донецке, а ста-
вить управлять большими 
областями Украины. Эти 
люди не будут жалеть ни 
бандеровцев, ни террори-
стов, ни саботажников. Их 
будут бояться.

- Ты знаешь, отчасти твое 
мнение реализуется. Вот я 
вернулся недавно из За-
порожской области. Там в 
военно-гражданской адми-
нистрации работает Артем 
Шарлай, парень с фото-
графии 2014 года «300 за-
порожцев». Видел же ее? 
(Где горстку людей, высту-
пивших против майдана, 
окружила толпа национа-
листов, - читайте в номере 
«КП» за 27 июля с. г. и на 
сайте KP.RU.)

Деки кивает.
- И таких ребят там мно-

го, изгнанных из родных 
городов, прошедших укра-
инские тюрьмы, эмиграцию, 
воевавших.

- Согласен. Сейчас лю-
дей на Украине покупает 
Запад. Мы не должны по-
купать, потому что их у нас 
перекупят. Запад всегда 
даст бОльшую цену. Оста-
ется только одно - Россию 
должны уважать и бояться. 
Это мое мнение. Но я не 
вижу других вариантов.

«БЫСТРО СДАЮТСЯ 
ИЛИ БЫСТРО 
ПОГИБАЮТ»

- Ты можешь сравнить 
противника в 2014-м и в 
2022-м. Что изменилось?

- Изменились две вещи. 
Их ненависть к Донбассу 
и России еще больше уси-
лилась. И еще они стали 
ненавидеть людей с тер-
риторий, которые укра-
инская армия покидает. 
И второе отличие - каче-
ственно улучшилась укра-
инская артиллерия. Стала 
точнее. В этом нет ничего 
удивительного, если в бо-
ях на их стороне участвует 
все НАТО. Но как бойцы в 
ближнем бою не поменя-
лись. Украинские солдаты 
либо быстро сдаются, либо 
быстро погибают. Я могу 
сравнивать и с хорватами, 
и с боснийцами, по срав-
нению с ними украинские 
войска - никакие.

- А батальоны национа-
листов?

- Что интересно, они 
сражаются хуже армии. 
Мне кажется, что нацбаты 
создавались для бизнеса. 
Для его силовой поддерж-
ки, сбора пожертвований 
и гуманитарки. Идеоло-
гия у них тоже странная: 
«Мы не сделаем Украи-
ну прекрасной, мы про-
сто ненавидим Донбасс и 
Россию, дайте нам денег, и 
мы будем ненавидеть еще 

больше». Насмотрелись 
мы, как именно нацбаты 
издевались над людьми, 
куда больше украинской 
армии. А потом убегали 
очень быстро.

ВИДНО, КАК ПОТЕРИ 
СОКРАЩАЮТСЯ

- Наши будут наступать 
в августе?

- Конечно, противнику в 
Донбассе наступать нечем, 
потери просто ужасающие.

- А у нас что-то поменя-
лось с начала спецопера-
ции?

- Слаживание между 
частями стало лучше, это 
прямо очень видно. Замет-
но, как потери у нас сокра-
щаются. Самые большие 
были в первые двадцать 
дней. Сейчас, бывает, мы 
занимаем украинские по-
зиции почти без потерь. 

- Мин-«лепестков» мно-
го? Бойцы, я заметил, часто 
говорят о них, чувствуется, 
это их беспокоит.

Деки меня удивляет:
- У моего товарища «ле-

песток» взорвался под но-
гой, а мы шли с ним бок о 
бок, вот от моей ноги до 
его было сантиметров де-
сять. Пятку ему, конечно, 

отбило страшно, половина 
ноги синяя. Но через де-
сять дней вернулся в строй. 
Может быть, повезло. Хотя 
мина коварная, конечно, 
своей незаметностью.

- Встречалось ли тебе 
оружие западное, которое 
тебя удивило или ты поза-
видовал?

- Конечно. Винтовке 
Шмидта и Бендера, на-
пример, с прицелом под 
миллион рублей. Есть 
чему позавидовать, когда 
каждый патрон изначаль-
но сделан снайперским, 
когда оружие просто кра-
сивое… Но, понимаешь, 
им же это не помогло! 
«Мосинки» их добивали. 
Когда под Лисичанском 
замкнули кольцо, укра-
инская армия выбиралась 
пешком, вплавь, а потом 
тропинками. Я на эти тро-
пинки сажал своих снай-
перов с «мосинками». У 
одного из моих парней, он 
не воевал до этого, только 
учился, был результат - 14 
ликвидированных врагов. 
Возможно, это прозвучит 
жестоко, но либо мы ИХ, 
либо они нас. Поэтому ИХ 
нужно гнать. По-другому 
не получится.

Военкор «КП» награжден 
самой престижной 
журналистской наградой.

В номинации «За смелость при выпол-
нении журналистского долга» «Золотое 
перо» получил военкор «Комсомолки» 
Дмитрий Стешин. Сам он в этот торже-
ственный момент находился в зоне боевых 
действий в Донбассе. Награду за Дмитрия 
вышла получать его супруга Юлия.

Также в этом году «Золотое перо» до-
сталось Олесе Носовой, шеф-редактору 
сайта «Комсомольской правды» (KP.RU) - 
самого посещаемого среди российских 
СМИ в интернете. Награду получил и Вла-
димир Мамонтов - известный журналист, 
председатель Совета директоров газеты 
«Комсомольская правда», генеральный 
директор радиостанции «Говорит Москва».

«Золотое перо» вручено также фрон-
товому репортеру Семену Пегову, 
корреспонденту Первого канала Ирине 
Куксенковой, получившей ранение в 
Мариуполе, Ростиславу Журавлеву 
из «РИА Новости» и военному блогеру 
Юрию Подоляке.
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СЛОВО ЛАУРЕАТУ
«Я бы добавил, что половину этой на-

грады заслужила моя жена. Проводить 
меня 1 февраля в Донбасс, оставшись 
с трехдневным младенцем на руках, и ни 
разу не пожаловаться за семь месяцев, 
потому что понимает: надо так и никак 
по-другому…»

(Дмитрий СТЕШИН - в своем  
телеграм-канале  

«Русский тарантасъ».)

 ■ ПРЕмИЯ

«Золотое перо» за Дмитрия Стешина  
получила его жена

Юлия 
Стешина 
получила 
награду 
за мужа-
военкора.

Ва
ле

нт
ин

 С
ПР

ИН
ЧА

К/
ТА

СС

А это дети Мариуполя. Весной здесь гремели бои,  
а теперь лето и почти Россия.

Сербский снайпер в армии Донбасса:

В августе наступать будем      мы!
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                            Папа Римский Франциск: 

        Лай НАТО у дверей  
России спровоцировал  
конфликт на Украине
Несмотря на антироссийскую 
истерию, на Западе 
всегда находились 
«американские диссиденты», 
адекватно оценивающие 
ситуацию. Мы публикуем 
подборку их мнений.

Джаред ПИТЕРСОН,  
American Thinker: 

- Политика Запада на Украине - 
это авантюра сторонников амери-
канского гегемонизма, стремящихся 
утвердить господство США в Вос-
точной Европе, а затем и во всем 
мире.

Джон МИРШАЙМЕР,  
профессор  
Чикагского университета:

- Продолжающийся конфликт 
на Украине - это колоссальная ка-
тастрофа, и Соединенные Штаты 
и их союзники несут главную от-
ветственность за эту трагедию.  
Принятое в апреле 2008 года реше-
ние о вступлении Украины и Грузии 
в НАТО должно было привести к 
конфликту с Россией. Несмотря на 
то что российские лидеры совершен-
но ясно дали понять, что вступле-
ние Украины в НАТО будет означать 
переход «самой яркой из красных 
линий». По сути, Вашингтон сыграл 
центральную роль в том, чтобы на-
править Украину по пути разруше-
ния. История сурово осудит Соеди-
ненные Штаты и их союзников за 
их удивительно глупую политику в 
отношении Украины.

Ноам ХОМСКИЙ,  
профессор Массачусетского 
технологического института:

- Ключевой вопрос - это вступле-
ние Украины в НАТО. Президент 
Джордж Буш-старший в значитель-
ной степени выполнил обещания 
Горбачеву не расширять НАТО. Од-
нако сначала Билл Клинтон, а затем 
Джордж Буш-младший опустили все 
барьеры. В 2008 году Буш пригласил 
Украину вступить в НАТО, ткнув 
медведя в глаз. Украина является 
геостратегическим центром для Рос-
сии, помимо тесных исторических 
связей и большой части населения, 
ориентированного на Россию. 

Джеффри САКС,  
профессор Колумбийского  
университета:

- Украина - последняя катастрофа 
тех, кто втянул нас в эту трясину, 
когда они заявили, что США должны 
доминировать в мире и противосто-
ять растущим региональным держа-
вам, которые могут когда-нибудь 
бросить вызов глобальному или ре-
гиональному превосходству США.

Филипп ДЖИРАЛЬДИ,  
бывший аналитик ЦРУ:

- Я полагаю, что русские обра-
тились к Соединенным Штатам 
и их союзникам с некоторыми 
вполне разумными просьбами 
относительно их собственной 
национальной безопасности, 
учитывая, что враждебный воен-
ный альянс вот-вот должен был 
появиться на пороге их дома. 
Поставленные на карту вопро-
сы были полностью предметом 
переговоров, но США отказа-
лись сдвинуться с места в чем-
либо, и Россия почувствовала 
себя вынужденной предпринять 
военные действия.

Гленн ГРИНВАЛЬД,  
журналист:

- Правительство Украины опу-
бликовало черный список лиц, 
которые, по их мнению, «спо-
собствуют российской пропа-
ганде», в котором оказались в 
том числе ряд видных запад-
ных политиков и интеллектуа-
лов. Среди них действующий 
сенатор-республиканец Рэнд 
Пол, бывший член палаты пред-
ставителей, баллотировавшая-
ся на пост президента США от 
демократической партии Тулси 
Габбард, а также бывшие сотруд-
ники госдепартамента и ЦРУ.

Сторонники войны на Западе 
и другие функционеры запад-
ных государственных органов 
безопасности десятилетиями ис-
пользовали одну и ту же тактику, 
чтобы демонизировать любого, 
кто ставит под сомнение внеш-
нюю политику США и НАТО. 
Главным из них, восходящим к 
началу холодной войны, являет-
ся обвинение любых диссиден-
тов в распространении «россий-
ской пропаганды» или в ином 
служении Кремлю.

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ,  
президент Американского университета в Москве:

- Украина была бы немедленным бенефициаром нейтрального статуса: 
плодородная земля, благоприятный климат, отсутствие пустынь и вулканов, 
выход к морю, достаточные запасы энергетических и минеральных ресурсов, 
питьевой воды, более 40 млн населения и мощная сельскохозяйственная и 
индустриальная база, оставшаяся с советских времен, давали ей возмож-
ность стать одной из самых процветающих стран Европы. Дружествен-
ные отношения с Россией благодаря глубоко укоренившимся историческим, 
семейным, религиозным, экономическим и культурным связям двух стран 
были бы для Украины огромным преимуществом. Однако у многих геополи-
тических игроков внутри страны и за ее пределами были другие планы, со-
стоящие в том, чтобы превратить Украину в анти-Россию, в результате 
приведшие ее к катастрофе, грозящей перекинуться на весь мир.

Новая сцена «Студии 
Квартал-95».

www.NewKontinent.org

Джордж КЕННАН,  
бывший посол США в Москве: 

- Расширение НАТО - самая фа-
тальная ошибка американской 
внешней политики за всю эпоху 
после окончания холодной войны.

Тед КАРПЕНТЕР,  
научный сотрудник  
Института Катона:

- История покажет, что отношение 
Вашингтона к России в течение де-
сятилетий после распада Советского 

Союза было политической ошибкой 
эпических масштабов. Было вполне 
предсказуемо, что расширение НАТО 
в конечном итоге приведет к трагиче-
скому, возможно, насильственному 
разрыву отношений с Москвой. Про-
ницательные аналитики предупре-
ждали о возможных последствиях, 
но эти предупреждения остались без 
внимания. Сейчас мы расплачива-
емся за близорукость и высокомерие 
внешнеполитического истеблишмен-
та США.
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Кристина КРУГОВЫХ  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Тяжело раненный 
во время спецоперации 
военный думал, 
что любимая девушка 
бросит его, а она вышла 
за него замуж прямо 
в стенах больницы.

Сколько у них оптимизма! 
Наверное, так и должно быть 
в 22 года. Андрей Курусь из Но-
вошахтинска, лежа на боль-
ничной койке, рассказывает 
о самых страшных минутах 
своей жизни. И шутит: «Про 
тактику и стратегию - ко мне, 
а про любовь у Алены спра-
шивайте».

Андрей и Алена познакоми-
лись четыре года назад в техни-
куме: он учился на автомеха-
ника, она - на ландшафтного 
дизайнера.

- Просто пересеклись взгля-
дами, добавились в друзья в 
соцсетях, а дальше как-то само 
собой, - рассказывает Андрей.

«ПЕДАЛЬ ОТОРВАЛО,  
А В ДНИЩЕ ДЫРКА»

Во время срочной службы 
после техникума парень по-
пал в батальон материально-
технического обеспечения 
150-й мотострелковой диви-
зии.

- Предложили остаться на 
контрактную службу. Решил 
попробовать.

Андрей вспоминает день, 
когда узнал, что будет участво-
вать в спецоперации.

- Не было сомнений! Но до 
последнего не говорил родите-
лям и девушке. Знал, что будут 
переживать.

- Сказал, что на учения от-
правляется, - вспоминает Але-
на. - Но мы-то следили за но-
востями по телевизору. И все 
поняли. Поначалу я плакала 
каждый день, а потом поняла: 
нужно надеяться на лучшее и 
ждать его дома.

Андрей занимался снабже-
нием - курсировал из тыла на 
передовую и обратно с бойца-
ми и грузами. В тот день боец 
ехал забирать ребят с пере-
довой. Машина подорвалась 
на мине. Повезло, что был на 
«Урале»: большую часть оскол-
ков взял на себя мотор.

Сначала Андрей даже не по-
нял, что произошло. Думал, на 
кочке подскочил.

- В ушах звенело, в глазах 
плыло. Сфокусировал взгляд 
и увидел, что передняя часть 
авто «раскрыта», стекол нет. 
«Урал» продолжал бескон-
трольно ехать. Ноги были 
поломаны, я залез под руль, 
попытался нажать руками 
на тормоз. Не тут-то было: 
педаль оторвало, а в днище 
дырка. Решил выбраться че-
рез пассажирскую дверь, но 

ее заклинило. Водительская 
же от взрыва открылась сама 
по себе. Увидел, что горит бак: 
спасаться нужно было немед-
ленно. И я прыгнул...

- Помощь подоспела быстро. 
Правая нога была поломана, а 
стопа левой висела, как носо-
чек, - вспоминает боец.

В госпитале Луганска Ан-
дрей оказался на столе у хи-
рургов. Наутро его повезли в 
Ростов.

- В тот день у всех было дур-
ное предчувствие, - Алена за-
ново переживает страшные 
моменты. - Моя мама плохо 
спала, у меня сердце кололо... 
А потом сообщение от Андрея: 
«Если ты уйдешь, я все пой-
му».

Что случилось, парень не го-
ворил: «Не звони, не спраши-
вай - не расскажу». Но Алена 
пригрозила, что позвонит ма-
ме Андрея, а та сама узнает, и 
парень все выложил.

- Сообщать всем родителям 
пришлось мне, - говорит де-
вушка. - Тетя Таня (мама Ан-
дрея) сначала плакала, а через 
полчаса перезвонила: «Завтра 
поедем к нему в госпиталь».

Из Ростова Андрей отпра-
вился в военный госпиталь им. 
А. А. Вишневского в Москву. 
У парня переломы одной ноги, 
от стопы на другой осталась 
только пятка... Но о расстава-
нии Алена и не думала. Сняла 
квартиру в столице и поехала 
вслед за любимым. Теперь она 
каждый день приходит к нему 
в госпиталь.

ВРАЧ - СВИДЕТЕЛЬ
- Как-то мы разговорились 

о будущем, - вспоминает Але-
на. - Андрей сказал: «Почему 
бы нам не расписаться?» А я 

говорю: давай! Нашла загс с 
выездной регистрацией, по-
дала заявление. Дату назна-
чили на 2 августа. Но вскоре 
узнала, что нас распишут уже 
на следующий день!

Оказалось, помогло ру-
ководство госпиталя. И это 
была первая свадьба в стенах 
медучреждения более чем за 
полувековую историю.

- Пришлось срочно искать 
кольца, букет, делать при-
ческу... Какое уж тут белое 
платье?! Родители приехать 
не успевали, так что их мы 
позвали на свадьбу по виде-
освязи. Свидетелем жениха 
стал лечащий врач Андрея, - 
улыбается Алена.

«ЧЕРЕЗ ГОД  
И СТАНЦЕВАТЬ СМОГУ»

На жизнь у молодых огром-
ные планы. Алена доучива-
ется в вузе - будет учителем 
русского языка и литературы. 
Андрей рассказал, что ему уже 
предложили остаться в части. 
Работа найдется.

- Правая нога у меня в аппа-
рате Илизарова, на левой еще 
несколько операций будет, - 
объясняет он. - Должность 
подберут с учетом тяжести 
травмы.

А через год супруги обещают 
организовать еще одно тор-
жество.

- Проведем настоящую 
свадьбу, - обещает новоис-
печенный супруг. - С белым 
платьем, родителями и дру-
зьями. К тому времени у меня 
на левой ноге уже будет про-
тез. Врачи обещают, что я и 
станцевать смогу!
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Андрей и Алена сыграли свадьбу в больничных стенах, 
а через год хотят устроить пышное торжество. Врачи 
обещают, что к этому времени Андрей сможет ходить.

«Если ты уйдешь, 
я все пойму...»

О событиях вокруг Украины 
< стр. 4 - 5.
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Оксана КАДОЧНИКОВА

В Адыгее следователи 
начали проверку после 
жестокого нападения 
34-летнего мужчины на 
обидчика его ребенка.

Дети на площадке не поделили 
конфеты, и за это одного из маль-
чишек едва не убил папа другого. 
Один из десятилеток забрал себе 
слишком много сладостей, дру-
гой расстроился и рассказал об 
этом отцу. 34-летний житель по-
селка Яблоновского рассвирепел. 
В одних шортах он нашел обид-
чика сына на карусели. И стал 
молотить его, что есть мочи. От 
мощных оплеух ребенок едва не 
упал навзничь. 

- Убью за своего ребенка. Унич-
тожу. Повешу. Ты будешь на косты-
лях бегать, - кричал он.

На счастье, рядом были две жен-
щины. Они смогли отбить парень-
ка и увести его с площадки. Эту 
безобразную картину сняла Алла 
Лембик. Она вместе с детьми при-
ехала в гости к родственникам. 

- Я сняла видео случайно и пере-
дала его в СМИ и маме мальчика. 
Сейчас делом занимаются следо-

ватели, - рассказала «КП» - Кубань» 
Алла. Она же вызвала полицию.

- Проводится проверка. Выясня-
ются все обстоятельства произо-
шедшего, - сообщили правоохра-
нители.

Неизвестно, обратилась ли мать 
побитого мальчика с ним в боль-
ницу. Но судя по кадрам видео, 
он явно в ней должен нуждаться. 
Женщина отказывается общаться 
с прессой.

Однако отвратительное поведе-
ние взрослого дяди стало тут же 
темой для обсуждения в местных 
«домашних» чатах. Удивительно, 
но у такого немужского поступка 
даже нашлись сочувствующие.

- На него жаловались, говорят, 
что бьет других детей, ругается 
матом на взрослых. Каждый второй 
ему хочет по шапке надавать, - пи-
шут жители Яблоновского.

Но, к счастью, есть и другие.
- Какой бы ни был мальчик, но 

адекватный нормальный человек 
не будет избивать ребенка, что 

бы он ни натворил, что бы он ни 
сделал, каким бы задиристым он 
ни был. Можно подойти и отвести 
к родителям, спокойно поговорить. 
Не помогают разговоры - тогда в 
органы опеки. Пусть они разбира-
ются с этой неблагополучной се-
мьей, - считают остальные.

Пока они решали, стоит ли ви-
нить отца за подобное «воспита-
ние» чужого сына, Следком Адыгеи 
запросил все материалы проверки 
из полиции, чтобы начать свою соб-
ственную.

- По поручению руководителя 
следственного управления 

СК России по Республике 
Адыгея Александра Липало 
инициирован вопрос о передаче 
материалов из органов полиции 
в территориальное следственное 
подразделение следственного 
управления для дальнейшей орга-
низации проверочных мероприя-
тий, всестороннего установления 
обстоятельств произошедшего 
и принятия мер реагирования, 
- сообщили в СУ СК РФ по Ре-
спублике Адыгея.

В пресс-службе ведомства 
уточнили, что избивший маль-
чика мужчина пока на свободе.
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 ■ ЧрезВыЧАйнАя ситуАция

- Факт применения насилия в 
отношении несовершеннолетнего 
сложно отрицать, - отметил управ-
ляющий партнер адвокатского 
бюро «Правовой статус» Алек-
сей Иванов. - Следственный ко-
митет изъял дело из полиции, это 
тревожный звоночек. Скорее все-
го, усматриваются признаки пре-
ступления. А кого, будет решать 
следствие. Тут будет все зависеть 
от двух факторов. Во-первых, нуж-
но выяснить, почему взрослый из-
бил ребенка. И второй важный 
момент - это глубина телесных по-
вреждений у мальчика. Исходя из 
степени тяжести причиненных по-
боев и мотива мужчины, будет дана 
оценка произошедшему и будет 
зависеть квалификация неправо-
мерного действия. Статей, которые 
могут быть применены в данном 
случае, может быть несколько: 
побои, причинение легкого вреда 
здоровью, умышленное причинение 
вреда здоровью или хулиганство 
на усмотрение правоохранителей.

КОММентАрий 
ЮристА

за воспитание 
кулаками 
можно сесть

Отец избил чужого сына

Мужчина бил дитя, как спарринг-партнера.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Это 50 тонн продуктов 
первой необходимости, 
медикаментов  
и стройматериалов.

Кубань отправила свыше 
50 тонн гуманитарной помо-
щи в Харьковскую область. 
Она уже прибыла в Купянск. 

Возглавил гуманитар-
ную миссию по поручению  
губернатора Кубани Вениами-
на Кондратьева глава Красно-
дара Андрей Алексеенко.

- С самого начала прове-
дения специальной военной 
операции Краснодарский 
край помогает жителям До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, а также ос-

вобожденных территорий 
Украины. Наши волонтеры 
во всех муниципалитетах 
края одними из первых от-
кликнулись на призыв и на-
чали собирать гуманитарную 
помощь. Благодарен каждо-
му жителю и добровольцу, 
представителям бизнеса - 
всем тем, кто не оставляет 
в беде жителей Донбасса и 

Украины в это непростое 
время, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Добавим, что гуманитар-
ный груз состоял из продук-
тов первой необходимости, 
медикаментов и строитель-
ных материалов. Это все 
нужно для скорейшего вос-
становления спокойной жиз-
ни в регионе.

Оксана ВАСИЛЬЕВА

Военные погибли при 
освобождении города.

Ко Дню Военно-Мор-
ского флота России в 
Мариуполе установили 
памятную доску моря-
кам-новороссийцам. 
Четверо военных поги-
бли 8 мая при освобо-
ждении города.

Командир дивизио-
на тральщиков капитан 
2-го ранга Александр 

Бобров, разведчик-во-
долаз расчета группы 
борьбы с подводно-ди-
версионными силами и 
средствами старший сер-
жант Дмитрий Никола-
ев, моторист-электрик 
старший матрос Сергей 
Дорохин, рулевой-сиг-
нальщик старший матрос 
Сергей Федченко выпол-
няли задачу по разбло-
кировке Мариупольско-
го морского торгового 
порта на противодивер-
сионном катере.

Памятную доску морякам  
из новороссийска установили 
в порту Мариуполя

 ■ А В ЭтО ВреМя

Волонтеры  
помогают Донбассу регулярно

За пять месяцев Кубань отправила свыше 750 тонн гу-
манитарной помощи жителям ДНР и лНР. Причем помочь 
жителям Донбасса может любой желающий. Прямо сейчас 
в Краснодарском крае развернуто свыше 50 пунктов сбо-
ра помощи. Они открыты на базе волонтерских центров, 
штаба «МыВместе», благотворительных и общественных 
организаций и образовательных учреждений.

Кубань отправила гумпомощь 
в Харьковскую область

Мэр Краснодара 
возглавил миссию.

Открытие приурочили ко Дню ВМФ.

КстАти

Видео  
на сайте
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Объекты возводят 
по национальным 
проектам.

ЗОНА ОТДЫХА
Зону отдыха, которую бла-

гоустраивают по улице Таман-
ской в Курганинске, посетил 
министр ТЭК и ЖКХ Кра-
снодарского края Андрей 
Прошунин. Она появится око-
ло станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий.

Работы ведутся по нацио-
нальному проекту «Жилье и 
городская среда». Готовность 
общественного пространства 
составляет 85%.

- В этом году мы обновим 
более 200 территорий, важных 
для жителей. На каждом объ-
екте предусмотрели замену 
покрытий, обустройство тро-
туарных дорожек, зон отдыха 
со скамейками, спортивные 
и детские площадки, а также 
озеленение. Так, в Курганин-
ске реконструкцию улицы за-
вершили на 85%, - сообщил 
Андрей Прошунин.

Он добавил, что зона отдыха 
также будет включать велоси-
педные и пешеходные дорож-
ки, удобные и комфортные под-
ходы к водоему. Кроме того, 
планируется установить новое 
освещение, которое позволит 
прогуливаться по вечерам.

Андрей Прошунин сообщил 
журналистам, что одна из ос-
новных задач профильного 
национального проекта - со-
здание комфортной городской 
среды. К созданию проектов 
по благоустройству активно 
привлекаются местные жите-
ли.

СПОРТКОМПЛЕКС 
ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Строящийся по националь-
ному проекту спортивный ком-
плекс в станице Должанской 
Ейского района посетил ви-
це-губернатор Кубани Евге-
ний Наумов. Его возводят по 
улице Чапаева, 96. Готовность 
объекта составляет 76%.

- Спорткомплекс в станице 
Должанской жители ждут с 
2020 года. Работы уже оста-
навливали из-за удорожания 

материалов. Мы должны вы-
полнить поручение губернато-
ра Вениамина Кондратьева и 
сдать объект в установленный 
планом срок. Главе Ейского 
района необходимо взять на 
личный контроль завершение 
строительства данного объ-
екта. Дальнейшее продление 
сроков недопустимо, - сказал 
Евгений Наумов.

Строительство спортивных 
объектов шаговой доступно-
сти, сообщил вице-губернатор, 
находится на контроле главы 
Кубани. В этом году на тер-
ритории региона планируется 
возвести 47 комплексов, цен-
тров единоборств, спортзалов, 
многофункциональных площа-
док. Работы ведутся по про-
фильным национальным про-
ектам, а также региональным 
госпрограммам.

Евгений Наумов также осмо-
трел строительную площадку 
фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Яснополь-
ском. Его готовность состав-
ляет 85%. Открыть ФАП плани-
руется уже этой осенью.

Всего в крае в этом году на-
чнут работать 11 ФАПов. Они 
строятся по программе «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения» нацпроекта 
«Здравоохранение».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спорткомплекс и зону 
отдыха заканчивают 
строить на Кубани

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Мероприятие состоялось 
в честь годовщины 
атаки под Кущевской.

Глава Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев посетил 
мероприятие, посвященное 
80-й годовщине атаки под ста-
ницей Кущевской, в которой 
героически сражались казаки 
17-го Кубанского казачьего ка-
валерийского корпуса.

ОТЧАЯННЫЙ ПОДВИГ
Губернатор рассказал, что 

80 лет назад немецкие войска 
продвигались к Черному мо-
рю. Однако в районе станицы 
Кущевской им навстречу вы-
ступили кубанские казаки ка-
валерийского полка. Фашисты 
планировали подавить сопро-
тивление бойцов за несколько 
часов, но сражение длилось че-
тыре дня.

Против 16 тысяч хорошо во-
оруженных немецко-фашист-
ских солдат, которых сопрово-
ждали танки и авиация, вышли 
около четырех тысяч казаков.

Глава региона отметил, что 

на такой отчаянный подвиг 
способны только сильные ду-
хом люди. Казаки, для кото-
рых отдать жизнь за Родину 
считалось честью, без страха 
вышли на защиту своего Оте-
чества.

- Тогда за будущее своих 
семей, детей и за нас с вами 
отдали жизни больше 2 тысяч 
наших предков. И мы должны 
помнить об этом всегда. У ка-
зачества одна судьба с Россией. 
И сегодня потомки народа-по-
бедителя снова на передовой 
в борьбе за безопасность всей 
страны. Мы должны сделать 
все, чтобы нацизм никогда 
больше не поднял голову, не 
вернулся на нашу землю. Бу-
дем достойны светлой памяти 
героев Кущевской атаки, - ска-
зал Вениамин Кондратьев.

СИМВОЛ ГЕРОИЗМА
Во время памятного меро-

приятия напомнили, что геро-
ические действия казаков по-
могли сдержать продвижение 
немецко-фашистский войск 
на Кавказ, нанеся существен-
ный урон живой силе и технике 
противника.

Заместитель главы региона 
Александр Власов отметил, 
что Кущевская атака - символ 
героизма и боевой славы ку-
банского казачества. Каждо-
му из бойцов были присущи 
честь, доблесть, смелость, от-
вага, любовь к Родине, вера, 
самопожертвование.

- Все, кто имел силы дер-
жать оружие и сидеть в сед-
ле, вышли на поле боя. Они 
показали пример массового 
героизма, повергли в ужас фа-
шистов. С 2022 года принято 
решение сделать 2 августа в 
Краснодарском крае - Днем 
казачьей славы в честь подви-
га наших предков. Благодарю 
губернатора и председателя 
ЗСК за такую поддержку, - 
отметил Александр Власов.

Памятные мероприятия 
завершились возложением 
цветов к памятнику Каза-
ку-гвардейцу, а также исто-
рической реконструкцией 
боя, в которой приняли 
участие около 150 человек, 
50 из которых - всадники 
Кубанского казачьего вой-
ска и Всевеликого войска 
Донского.

Заявки на участие 
принимаются  
до конца августа.

В Краснодарском 
крае завершается при-
ем заявок на участие в 
программе «Земский 
учитель», говорится в со-
общении регионального 
министерства образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики.

В ведомстве добавили, 
что документы можно 
подать до конца августа. 
Программа реализуется 
по национальному про-
екту «Образование». Ее 
победители получают по 
1 млн рублей, которые 

смогут потратить по сво-
ему усмотрению.

На данный момент, 
уточнили в краевом ми-
нобре, открыты вакан-
сии учителей начальных 
классов, русского языка 
и литературы, англий-

ского языка, информа-
тики в восьми муници-
палитетах Кубани.

Необходимый пакет 
документов нужно пре-
доставить до 26 августа 
региональному операто-
ру госпрограммы - в Ин-

ститут развития образо-
вания Краснодарского 
края. Ее участниками 
могут стать педагоги в 
возрасте до 55 лет, име-
ющие высшее или сред-
нее профильное образо-
вание и отработавшие 

в школе не менее пяти 
лет.

Победителей назовет 
специальная комиссия, 
которая в том числе бу-
дет учитывать профильное 
образование по препода-
ваемому предмету, а также 
психологии и педагоги-
ке, педагогический стаж, 
срок непрерывной работы 
в одной школе и квали-
фикационную категорию.

 ■ ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Победители программы «Земский 
учитель» получат по 1 млн рублей

Губернатор почтил 
память павших 80 лет 
назад казаков-героев
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Вениамин Кондратьев призвал помнить 
подвиг кубанских казаков, отдавших 

жизни в борьбе с фашизмом.
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Анна КУКАРЦЕВА

Что делает постковид 
с нашим организмом.

Более заразные штаммы «омикрона» 
ВА.5 и ВА.5 начали свое шествие по 
Европе и США еще в июне. Без таких 
взрывных цифр, как в январе - фев-
рале, когда «омикроном» заражались 
сотни тысяч, но все же эксперты ВОЗ 
отметили рост заболеваемости на 
30 процентов.

Сейчас новые штаммы пришли и 
в Россию - с середины июля начался 
медленный подъем. С 26 июля каж-
дый день добавляет по две тысячи 
новых заболевших. Опасность в том, 
что «новички» ловко обходят любую 
иммунную защиту - и от вакцин, и 
от предыдущих заболеваний. То есть 
заболеть могут не только переболев-
шие «альфой» или «дельтой» в начале 
пандемии, но и те, кто болел первыми 
штаммами «омикрона» в начале этого 
года. А значит, новая волна неизбежна.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАЖАЕМСЯ,  
ТЕМ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ

Большую шумиху вызвало исследо-
вание американских ученых, сравнив-
ших медицинские данные трех групп: 
тех, кто переболел один раз, как мини-
мум дважды и не болел вообще. Оце-
нивались исходы повторного зараже-
ния SARS-CoV-2: и каждое повторное 
заражение увеличивает риск госпи-
тализации, смерти и долгосрочных 
осложнений. Как выяснили врачи, у 
ковида тоже есть свой накопительный 
эффект - чем больше заражений, тем 
больше рисков. Например, у повторно 
зараженных риск смерти был выше в 
два раза (от всех причин), а риск госпи-
тализации - в три. И все последствия 
(легочные, желудочно-кишечные, сер-
дечно-сосудистые, почечные, невро-
логические, психические, нарушения 
свертывания крови) значительно уси-
ливались после повторного заражения.

При этом, как считают многие аме-
риканские вирусологи, последствия 
повторного заражения до сих пор не 
ясны. «На самом деле это исследование 
показало лишь, что повторное зараже-
ние хуже, чем отсутствие повторного 
заражения», - рассказала вирусолог 
Кэтрин Дж. Ву.

Не подтвердил мнение, что повтор-
ное заболевание дает более тяжелый 
постковид, и наш эксперт, врач-
терапевт, кардиолог, к.м.н. Владимир 
Бекетов:

- По данным известных регистров и 
вышедших публикаций, однозначной 
линейной зависимости «количество 

раз перенесенного COVID-19 и тя-
жесть постковидных состояний» нет. 
В то же время, учитывая сложный 
механизм сосудистых изменений по-
сле ковида, повторные воспаления 
(то есть повторное заражение) могут 
давать ухудшение когнитивных функ-
ций. Но напрямую трактовать это как 
постковид неверно. Ведь постковид-
ное состояние: тревога, сыпь, диарея, 
вегетативная усталость - это одно. А 
вот сосудистая деменция, снижение 
когнитивных функций, изменение 
неврологического статуса, связан-
ное именно с повреждением сосудов 
из-за воспалительных процессов во 
время болезни, особенно у пожи-
лых, - совсем другое. Трактовать та-
кие изменения как постковидный 
синдром нельзя, несмотря на то что 
они напрямую связаны с перенесен-
ным ковидом. И вот такие состояния 
при повторном заражении действи-
тельно могут ухудшаться. Ведь любое 
тяжелое воспаление будет приводить 
к ухудшению проницаемости сосу-
дистой стенки в центральной нерв-
ной системе, питания нейроглии, 
глиальной ткани (вспомогательные 
клетки нервной ткани. - Ред.). И по-
тенциально приводит к ухудшению 
когнитивных функций. Такие состоя-
ния требуют дальнейших изучений и 
подбора особой терапии.

ВОЛОСЫ ОСЫПАЮТСЯ...
Ученые из Великобритании пере-

числили 62 новых симптома постко-
вида. Собрав данные у полумиллиона 
госпитализированных и полутора мил-
лионов переболевших на дому, ученые 
кроме уже известных всем усталости, 
проблем с памятью, потери обоняния, 
одышки назвали еще множество сим-
птомов, связанных именно с ковидом.

Среди них снижение либидо, труд-
ности с эякуляцией, выпадение волос, 
чихание, а также частые отеки. Чаще 
всего проблемы испытывали женщи-
ны и люди с лишним весом.

ЭТО ЕЩЕ НЕ АПОКАЛИПСИС
В Америке варианты «омикрона» 

ВА.4 и ВА.5 бушуют уже пару меся-
цев. Они заражают всех: и тех, кто 
еще не болел (да, есть и такие), и тех, 
кто переболел недавно. Правда, аме-
риканские врачи и ученые не называ-
ют новый вариант апокалиптической 
угрозой. Хотя сейчас на вариант BA.5 в 

США приходится 
около 54 процен-
тов всех случаев зара-
жения COVID, а на BA.4 - еще около 
17 процентов. Число госпитализаций 
выросло до самого высокого уровня 
с марта.

- Да, я слышала о многих людях, ко-
торые переболели в феврале - марте, 
а сейчас заболевают снова, - сказа-
ла Энн Хан, вирусолог и иммунолог из 
Йельского университета. - Когда люди 
вакцинируются или заражаются, у них 
вырабатываются антитела, способные 
нейтрализовать коронавирус, при-
липая к его шиповидным белкам - 
шипам на его поверхности, которые 
патоген использует для распознавания 
и заражения наших клеток. Но BA.4 
и BA.5 имеют несколько мутаций, 
меняющих форму их шипов. И они, 
подобно мечам, которые больше не 
помещаются в ножны, неузнаваемы 
для многих антител, которые обезо-
ружили бы более старые варианты.

При этом американские врачи успо-
каивают: нельзя бесконечно заражать-
ся «омикроном»: да, его штаммы от-
личаются от своих предшественников, 
но не от самих себя. Да, кто-то мо-
жет заразиться новым вариантом, не-
смотря на то, что недавно переболел 
ковидом, но все же не в ближайшем 
будущем.

Кроме того, хотя ВА.5 и обходит 
иммунитет, но далеко не у всех: «Мы 
видим, что новые заражения непро-
порционально распространены среди 
людей, которые ранее не были инфи-
цированы, - рассказала Меган Калл, 
эпидемиолог из Агентства безопасности 
здравоохранения Великобритании. - В 
новой волне больше всего заражают-
ся те, кто раньше вообще не болел 
ковидом.

Получатся, что у ковида и иммуни-
тета бесконечная гонка вооружений. 
И пока вирус выигрывает. 

Надо ли делать 
повторную  
прививку  
от коронавируса и какой 
препарат лучше подойдет  
для ревакцинации - на сайте kp.ru

«Как показывают исследования, у неко-
торых после ковида потеря серого веще-
ства коры головного мозга эквивалентна 
10 годам старения. И, к сожалению, это 
происходит независимо от тяжести забо-
левания, возраста и пола, - пишет врач, 
ведущий эксперт Национальной ме
дицинской ассоциации по развитию 
экспертной деятельности в сфере 
лабораторной диагностики «МедЛаб
Эксперт» Александр Соловьев.  - По 
сути, воздействие ковида сродни травме 
или даже микроинсульту. А в таких случаях 
используют различные варианты мозговых 
игр. Такие игры заставляют мозг работать 
и доставляют удовольствие (настольные 
игры, кроссворды, викторины и пр.)».

Несмотря на сильную жару, 
антиковидные меры в китайском 

Шанхае не ослабляют. Мазок 
медицинский работник берет  
в полной защитной амуниции.  

А чтобы ослабить эффект 
теплицы в воздухонепроницаемом 

комбинезоне, между ног 
держит контейнер со льдом. 
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ЧТО ЕЩЕ

1. Собирайте 
большие пазлы.
Мозг задействует систему визуальной 
обработки - сканирование мелких частей, 
переключение с маленького пазла на общую 
картину, конструирование целостной 
картины. Плюс мелкая моторика.
2. Запоминайте 
и пойте новые 
песни.
А еще лучше начните
 осваивать 
какой-то музыкальный 
инструмент.
3. Играйте с мячом-суджок.
Катание колючего мячика (суджок) 
в ладонях, упражнения с ним (даже простые).
5. Начните вязать 
крючком или на спицах.
Очень хороший способ для тренировки 
тонкой моторики, безошибочных 
действий, бдительности и внимания.
5. Ходите по неровным поверхностям.
Это улучшает вестибулярную систему, 
развивает контроль равновесия и баланса. 
И лучше всего гулять босиком.

02.08.2022
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 ■ МЕЖДУ ТЕМ

Мозг после «короны» стареет на 10 лет

Ковид наступает: правда ли, что каждое 
следующее заражение хуже предыдущего
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1 - 14 АВГУСТА
4 40-летия Победы, 

10, 12, 14, 14/2;
4 Айвазовского, 75, 77;
4 Артельный 1-й, 19, 

20, 21, 23, 24, 26, 28, 30;
4 Артельный 5-й, 18, 

24, 22; 
4 Аэродромная, 4, 68, 

10, корп. 1, 2;  
4 Бабушкина, 246, 

283/2, 293, 295, 281 корп. 
1, 2, 283, 291; 

4 Береговая, 2, корп. 
1, 2;

4 Бородинская, 115, 137, 
8, 137, корп. 2, 137 корп. 
БС-1, 152, 152а, 152а стр. 
1, 156/2, 156/2 стр. 1; 

4 Брянская, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 25 корп. а, 49 корп. 
1, 5; 

4 Бургасская, 2, 4, 6;
4 Ватутина, 4; 
4 Вишневый 1-й, 3, 

3/1, 5, 7, 11, 5б, 1; 
4 Выставочная, 16; 
4 Гаврилова, 62, 87, 89, 

90, 92, 93, 32, 60, 85, 91; 
4 Гаражная, 34, 4, 5; 
4 Гаражный 2-й, 1, 3; 
4 Гоголя, 73; 
4 Горная, 12, 13г, г1, 

13д, д1, 13е, 16, 10а; 
4 Горячеключевская, 7; 
4 Дзержинского, 1, 10, 

3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2 1 
корп. а, 10/1, 11 корп. 
1, 2, 3, 12/1 корп. 2, 116, 
118, 120, 120 корп. а, 122; 

4 ДК ЗИП; 
4 Заводская, 28, 30, 

30а;
4 Захарова, 1/1; 

4 Индустриальная, 64; 
4 Ключевской, 11, 25; 
4 Коммунаров, 90, 92; 
4 Красная, 13, 15, 157, 

159, 161, 161/1, 163, 165, 
167/1, 17, 3, 5, 165/2, 167; 

4 Красных Партизан, 
242, 543, 232, 232 корп. 
3, 238, 244, 246, 248, 541; 

4 Лаврова, 8, 8/2, 8/3, 
8/4, 8/5, 4; 

4 Морская, 11, 11/1, 
3, 4, 43, 45, 47, 49; 

4 Одесская, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 8, 18, 6, 4; 

4 Одесский, 4 корп.1;
4 Октябрьская, 28, 39, 

47, 51а; 
4 Офицерская, 36; 
4 Постовая, 41;, 
4 Пушкина, 19, 26, 29, 

31, 35, 12, 14; 

4 Рашпилевская, 10, 
13, 180, 4, 4/1, 5, 17, 176, 
178, 178/1, 180, 201, 205; 

4 Речная, 13, 3, 5, 7, 
9, 9/1; 

4 Садовая, 245; 
4 Северная, 269д, а, 

а1, а2, г; 
4 Советская, 22, 30, 

32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 
40, 40а, 21;

4 Шоссе Нефтяников, 
7, 5/1, 9 корп. 1

4 Юннатов, 10, 23, 33, 
18, корп. «Пищеблок».

8 - 21 АВГУСТА
4 Северная, 269, 271, 

271/1, 307, 309, 305.

16 - 29 АВГУСТА
4 Бакинская, 2, 3, 4, 5; 
4 Дзержинского, 16, 

22, 24, 18, 20, 22/1, 26, 

28 корп. 2, 28/1, 30, 32 
корп. 1, 59;

4 Клубная, 10, 12а, 14, 
8, 11, 12; 

4 Офицерская, 33, 33, 
корп. а, 3, 5. 

18 - 31 АВГУСТА
4 Бершанской, 149, 

220, 220а, в, г;
4 Гоголя, 17а, 17в, 17г, 

17и, 17л, 30, 60/2, 60/3, 
77;

4 Кирова,183/2, 206, 
214; 

4 Клиническая,19, 5, 
5/1; 

4 Новый, 8; 
4 Фадеева,158, 150 

корп. 1. 

22 АВГУСТА -  
4 СЕНТЯБРЯ

4 Селезнева, 2/3, 4/10, 

4/13 корп. 1, 4/13 корп. 
2, 4/14, 4/15 корп. 1, 
4/15 корп. 2, 4/15 корп. 
3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 
4а, 4б; 

4 Ставропольская, 
107, 107/1, 101, 103, 
107/10, 107/11, 107/2, 
107/3, 107/4, 107/5, 
107/6, 107/8, 107/9, 109, 
111, 113, 115, 117, 123/1, 
123/2, 97, 99;

4 Станичная, 12, 14ф, 
14/1, 16, 2л, 2м, 3, 5; 

4 Станкостроитель-
ная, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 26/1; 

4 Таманская, 131, 
152/1, 152/2, 152а, 154, 
156/1, 157, 159/2, 174, 
176, 180, 151, 152, 153 
корп. 1, 153 корп. 2, 3, 
6, 156, 158, 160, 162, 164, 
168, 170, 172.

Егор КУЗНЕЦОВ

«Комсомолка» 
выяснила, где и когда 
отключат горячую воду 
для профилактики.

До отопительного сезона оста-
лось больше двух месяцев. В кра-
евой столице полным ходом идет 

подготовка к холодам. В городе 
меняют тепловые сети, ремон-
тируют котельные, обновляют 
оборудование и изоляцию на те-
плосетях.

Чтобы выполнить необходи-
мый ремонт, придется на время 
оставить жителей Краснодара 
без горячей воды. Вот эти 
адреса:

Краснодарцам 
устроят 
холодный душ

Картина дня: Кубань

- Да здравствует мы-
ло душистое и поло-

тенце пушистое, и го-
рячий водопровод!

График отключения горячей воды

Россия
www.kp.ru 1502.08.2022

Вот так футболистка сборной Англии Хлоя Келли отпраздновала победный 
гол в ворота сборной Германии в финале женского Евро-2022 (2:1). Более 
откровенного стриптиза 80-тысячный «Уэмбли» не дождался.

Спорт
Андрей ВДОВИН

В чемпионате России 
по футболу - бешеная 
результативность.

Ни одной нулевой ничьи за первые 
три тура, град голов, огромное коли-
чество разгромов и возвращения в 
игру, даже уступая в счете в два мяча, - 
все это РПЛ-2022/23. Кажется, рос-
сийские клубы решили из санкцион-
ного сезона без еврокубков устроить 
веселый праздник. И вот «Спартак» 
громит одного соперника за другим, 
«Зенит» унижает «Локомотив», а Фе-
дор Смолов выходит в лучшие бом-
бардиры.

Рассказываем о главных событиях 
3-го тура чемпионата России. 

3,42 ГОЛА ЗА МАТЧ
Это очень много. Средняя резуль-

тативность прошлого сезона в РПЛ - 
2,66 гола за игру. В итальянской се-
рии А забивают 2,87 гола за матч, в 
АПЛ - 2,82, в Бундеслиге - 3,12. В счи-
тающемся абсолютно безбашенном 
чемпионате Нидерландов в среднем 
забивают 2,82 гола.

Так что цифры 3,52 - это очень и 
очень много. Можно их объяснить 
тем, что в стране почти не осталось 
защитников топ-уровня, и почти всем 
командам пришлось перестраивать 
оборону. А можно порадоваться, что 
РПЛ прибавила в зрелищности. И та-
кие клубы, как «Факел» и «Нижний 
Новгород» против «Динамо» и ЦСКА 
не играют от глухой обороны и спа-
сают матчи, уступая в счете два мяча.

ФЕДЯ В ПОРЯДКЕ
Если убрать за скобки «Зенит», то 

Федор Смолов и Квинси Промес явля-
ются главными звездами РПЛ. Федор 
Смолов - лидер бомбардирской гонки 
с 4 голами (у Сперцяна тоже 4, но 3 из 
них - с пенальти, у Смолова - с 11-ме-
тровой отметки два точных удара). И 
вообще Федор, кажется, вернувшись 
после долгих скитаний в «Динамо», 
намерен здесь заработать статус ле-
генды клуба.

У спартаковца Промеса - 3 гола и 2 
передачи. Всего же в РПЛ у голландца 
71 забитый мяч. Из легионеров боль-
ше только у Вагнера Лава и Сердара 
Азмуна - по 85. У Промеса при такой 
результативности в РПЛ есть шанс до-
гнать их. Тем более у него отличное на-
строение - уголовные дела уладились, 
но по Европе он не скучает, и с таким 
голландцем «Спартак» выглядит резво.

АБАСКАЛИЛСЯ
После крупного поражения в Су-

перкубке от «Зенита» на «Спартаке» 
поспешили поставить крест. Зря. Тог-

да команда находилась 
в стадии перестройки, 
вышла без ключевых 
поражений, и выгляде-
ла абсолютным полуфа-
брикатом. Но прошло 
три недели, и многое 
наладилось. Рыбус вы-
игрывает левый фланг, 
Соболев полон решимо-
сти доказывать, что он 
бомбардир, Мартинс на 
этом уровне смотрится 
неплохо, Мозес пока 
еще с ними. Как итог - 
9 забитых голов в пер-
вых трех турах. И два 
подряд матча с четырь-
мя забитыми голами. В 
последний раз такое было при Кар-
пине в 2009-м.

Две подряд крупные победы помо-
гут Абаскалю стать своим для «Спарта-
ка». Главное, чтобы теперь не зашка-
ливали ожидания от сезона. Все-таки 
соперниками были «Оренбург» и все 
еще разбалансированный «Красно-

дар». В следующем туре, кстати, ко-
манду Абаскаля ждет полумертвый 
«Урал». Если и там будет крупная по-
беда, соблазн впасть в эйфорию станет 
очень высок.

«ПАРОВОЗ» ПЫХТИТ
«Локо» - опять загадка РПЛ. Что там 

происходит внутри? Какие механизмы 
под корпусом работают, а какие уже 
развалились или украдены? Какой 
кредит доверия у оставшихся в коман-
де немцев? Какого футбола они хотят 
добиться от команды? Каких игроков 
считают топ-исполнителями?

Пока «Локомотив» выглядит не-
доделанным проектом, который ле-
тит в полную неизвестность. Что там 
впереди? Такие же катастрофы, как 

0:5 от «Зенита»? Или есть 
проблеск надежды, как по-
сле ничьи в прошлом туре 
с «Ростовом»?

НОБОА ВЕРНУЛСЯ
Лучший футболист про-

шлого сезона снова вышел 
на первый план. Дубль 
Кристиана Нобоа обеспе-
чил победу «Сочи» над «Ах-
матом». А вот заявление  
Криса после матча полу-
чилось очень интересным.

«Говорили, что я не готов, 
что я толстый, старый, мед-
ленный... Готов ли я на все 
90 минут? Нет. Не знаю по-
чему, но я не играл два мат-
ча. Посмотрим, что будет 

дальше», - сказал 37-летний эквадорец.
Как воспринимать эти слова? Кто 

называл Нобоа толстым и старым? 
И почему новый тренерский штаб в 
первых турах не выпускал эквадорца 
в стартовом составе? Но если вдруг 
Кристиан Нобоа исчезнет из РПЛ, 
это точно будет потеря.

Иван АДАМЕНКО

Всего в столице 
США выбрали 
четырех атлетов.

Нападающий и капитан 
хоккейного клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз» Алек-
сандр Овечкин оказался в 
списке величайших спор-
тсменов города Вашинг-
тон.

Рейтинг составило из-
дание The Sporting News. 
Вместе с россиянином в 
нем оказались еще три че-
ловека: баскетболист Уэс 
Анселд, игрок в амери-
канский футбол Даррелл 
Грин и бейсболист Уолтер 
Джонсон.

За свою карьеру Ови су-
мел выиграть Кубок Стэн-

ли, девять раз его призна-
вали лучшим снайпером 
регулярного чемпионата 
Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ), а также триж-
ды форвард становился 
владельцем приза самому 
ценному хоккеисту регу-
лярки.

Но не все в Америке хо-
тят видеть Александра Ве-
ликого самым-самым. Не 
так давно американское 
издание Puck Empire пред-
ставило публике рейтинг 
из 100 лучших действую-
щих игроков НХЛ. Там 
Овечкин оказался на весь-
ма скромной позиции, ему 
отрядили лишь 34-е место.

Нападающий «Тампы-
Бэй» Никита Кучеров до-
вольствовался 6-й пози-
цией, Артемий Панарин из 

«Рейнджерс» - 11-й, на-
падающего «Миннесоты» 
Кирилла Капризова поме-
стили на 19-ю строчку.

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
  1. Зенит 3 7
  2. Спартак 3 7
  3. ЦСКА 3 7
  4. Сочи 3 6
  5. Динамо 3 5
  6. Ростов 3 5
  7. Химки 3 4
  8. Ахмат 3 4
  9. Краснодар 3 4
10. Кр. Советов 3 4
11. Оренбург 3 3
12. Пари НН 3 2
13. Локомотив 3 2
14. Факел 3 2
15. Торпедо 3 1
16. Урал 3 0

Мячи все к августу созрели
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Александр Овечкин 
на каникулах 

в Москве сыграл 
в благотворительном 
матче в поддержку 

наших паралимпийцев.

ФОТО-
ФАКТ

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждое воскресенье 
в 10.00 на Радио «КП» рассказывает, как в домашних 
условиях заниматься фитнесом и правильно питаться91.0 FM

Результаты матчей 3-го тура
«Ростов» - «Химки» - 1:0
«Пари НН» - ЦСКА - 2:2
«Крылья Советов» - «Торпедо» - 1:1
«Спартак» - «Оренбург» - 4:1
«Урал» - «Краснодар» - 1:3
«Факел» - «Динамо» - 3:3
«Сочи» - «Ахмат» - 2:1
«Зенит» - «Локомотив» - 5:0

Динамовец Федор Смолов забил 
в ворота «Факела» два мяча 

(один из них с пенальти) 
и возглавил гонку бомбардиров.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Овечкина признали одним  
из лучших спортсменов Вашингтона
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Владимир ВОРСОБИН

ТАШКЕНТСКАЯ  
СКОВОРОДА

Ташкент. Предчувствие близкой 
казни. Аэропортовый меняла тащит 
из мешка миллион за миллионом 
узбекских сумов и цыкает:

- Ц-ц-ц, брат, зачем прилетел? 
Ц-ц-ц…

В Ташкенте многое изменилось. 
Даже добрый красивый обычай - 
объявить меня в розыск - уже не тот. 
Власти теперь ищут меня спокойно, 
вяло. Без огонька.

Лет десять тому назад, при пре-
зиденте Исламе Каримове, другое 
дело! Только заедешь, к примеру, в 
Андижан, и тут же - добрый вечер! 
Из-под земли - радостный спецназ 
госбезопасности.

- Уважаю «Комсомольскую прав-
ду» и внимательно просматриваю, - 
говорил тогда Каримов президенту 
Дмитрию Медведеву во время своего 
визита в Москву. - Но, когда я читаю 
некоторые оценки, они вызывают 
изумление! Не буду называть фами-
лии корреспондентов...

- Но это Ворсобин и Стешин, - в 
итоге не выдержал и наябедничал 
президент.

И заявил, что мы, провокаторы, 
спрогнозировали беспорядки в Узбе-
кистане…

И вот я снова здесь. Возвращаюсь в 
Ташкент из каракалпакского города 
Нукуса (это на окраине Узбекиста-
на), где только что кровь бунтовщи-
ков смывали с мостовой водометами 
(официально - не кровь, а спецкра-
ску, хотя в это мало кто верит).

Репортаж получился звонкий. 
Узбеки оценили. Как мне просиг-
налили из Москвы: «Тебя уже ищут». 
Похоже, разобиженные силовики.

Но, слава Аллаху, то ли сменился 
президент (на место сурового Ка-
римова пришел технократ Шавкат 
Мерзиеев), а может, просто выход-
ные, сиеста…

В аэропорту меня встречал лишь 
добрый меняла.

- Ц-ц-ц, - ухмылялся он, - вот зря 
ты, брат, приехал.

- Знаю, - зеваю. - Сколько сегодня?
- 60 градусов. Самое пекло.
Проклятье… Ну здравствуй, таш-

кентская сковорода.

ZА И ПРОТИВ
До бойни в Каракалпакии я счи-

тал, что Узбекистан - для нас, рус-
ских XXI века, - оазис, тихая гавань, 
Учкудук, три колодца.

И вроде бы что может измениться?
Ташкент все так же мудр. Уютен. 

И спокоен.
В узбекских квартирах царит рос-

сийское телевидение, и большин-
ство так прочно на стороне Кремля, 
что это вызывало даже зевоту. Но с 
другой стороны - чуть недорабаты-
вает русский телевизор. Есть еще 
политическая незрелость узбекского 
населения. Тут не говорят «спецопе-
рация». Тут говорят «идет война».

- Сколько война продлится? - фир-
менный узбекский вопрос. Интерес 
практический (у подорожания даже 
местных продуктов тут объяснение 

исключительно фронтовое). И от-
ношение к кровавым украинским 
событиям легкое, спокойное, словно 
ты среди москвичей, в каком-нибудь 
Зарядье. Словно по телику идет бес-
конечный сериал, а тебя азартно 
спрашивают: что будет в 185-й се-
рии? Наши победят?

- На Востоке любят силу, - 
объяснил мне логику местных 
Z-болельщиков директор узбекского 
Центра исследовательских инициа-
тив «Ma̕no» Бахтиёр Эргашев. - Ува-
жают ее. Да и потом, мы, узбеки, 
думаем - то, что показывают по теле-
визору, несерьезно. Настоящее за 
кулисами. Все остальное - фарс.

Но Ташкент всеяден. Он принима-
ет и тех россиян, кто сбежал сюда, 
потому что «против Z» (из-за них, 
окаянных, здесь растет стоимость 

жилья). И тех, кому по службе - «за». 
Забавно наблюдать на завтраке в 
ташкентском отеле. Молодая пара 
из Москвы, снявшая номер на па-
ру недель, чтоб «подумать: а может, 
лучше в Грузию?». И ошалелый от 
жары российский командирован-
ный - чиновник из миграционной 
службы. По законам физики эти ан-
тимиры обязаны аннигилировать 
друг друга. Первые бегут из России, 
а служивый, наоборот, ее «запол-
няет». Узбеками-гастарбайтерами, 
например.

Так я узнал, что у Москвы и Таш-
кента, оказывается, уже три межго-
сударственных соглашения, которые 
заработали на полную катушку. Ми-
грантов готовят к отправке в Россию 
централизованно - идет официаль-
ный «оргнабор» для русских строек 
с тестами на знание русского языка 

и медицинскими анализами. За ме-
сяц отправили 70 тысяч! Для начала.

ВОЗЬМИ $1000 И ЕЗЖАЙ  
НА ЗАРАБОТКИ В РОССИЮ

Как гордо заметил мой приятель, 
местный чиновник: «Володь, мы те-
перь тоже космическая держава! Мы, 
брат, космодром Восточный вам до-
строим!»

- Достройте, пожалуйста! Только 
на вас, узбеков, теперь надежда, - с 
жаром благодарю. - Z-Россия вас не 
обидит!

И вспоминаю случай в местном бан-
ке (каждый русский, оказавшись за 
границей, нынче прется 
оформлять узбекистан-
скую, казахстанскую, 
таджикистанскую, кир-
гизскую, монгольскую и 

черт знает еще какую карту - вот и мне 
пришлось). Милая картина - узбеки 
стоят у кассы. С мешками из-под кар-
тошки - деньги из России пришли. В 
каждой пачке - местной валюты где-то 
на 300 долларов. Загрузили. Потащи-
ли мешок вдвоем. К кассе подходит 
следующий…

- Заплатим! - обещаю чиновнику 
от всей своей русской широкой ду-
ши. - Гулять так гулять! Хоть трил-
лион. Много разрушенного придется 
отстраивать. Трудолюбивые рабочие 
нам нужны.

- Все иронизируешь? - усмехается 
приятель. И качает головой. Ничего 
личного, мол. Только бизнес.

И объясняет.
- Смотри, - говорит. - К 2030 году 

нас, узбеков, будет 40 миллионов. По-
ка наша экономика не готова перева-
рить такое количество. Поэтому мы 

даем 10 миллионов сумов (1000 дол-
ларов) тем, кто уезжает на заработки. 
Это билеты, страховка и долларов 300 
на первое время, чтоб не умереть с 
голоду в России. Кроме того, многим 
семьям мигрантов, которые остаются 
здесь, государство платит по 200 дол-
ларов, пока те не устроятся на работу в 
России и не начнут присылать деньги 
домой…

- Молодцы, - говорю восхищенно. - 
А зачем?

- Времена изменились, - отвеча-
ет. - Если Каримов называл тех, кто 
работает в России, лентяями и воз-
мущался: «неужели они не могли най-

ти дома зарплату в 500 долларов», то 
Мерзиеев ближе к жизни. Ему лапшу 
на уши не навешаешь. Он понимает, 
что переводы мигрантов дают в итоге 
10% ВВП Узбекистана.

- К тому же вы, русские, наших узбе-
ков там у себя кормите, одеваете… - 
рассуждает приятель. - Нам это вы-
годно... Не знаю, что вы, славяне, там 
между собой затеяли. Но нам, узбе-
кам, это все в копилочку, все в плюс.

БАКШИШ  
НЕ ТРОЖЬ!

- Так я что! Разве против? - гово-
рил я узбекам. - Понимаю. Народ вы 
торговый, практичный, пользуетесь 
ситуацией.

Вот только странная она. Запутан-
ная.

Казалось бы, дело верное, мод-
ное - параллельный импорт. Бро-

gl
ob
al
lo
ok
pr
es
s.
co
m

На стене за прилавком этого немолодого бухарского 
торговца овощами, специями и приправами - 

плакат, где дается название тыквы на пяти языках. 
На первом месте - русский. Надолго ли?

Ответ на этот 
вопрос искал 
в Ташкенте 
обозреватель  
«КП» .

 Останется ли       Узбекистан с Россией
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сились узбеки в этот бизнес, да 
американцы начеку. Первой под 
санкции угодила узбекская фирма 
Promcomplektlogistic, которая попы-
талась доставить российской фирме 
по радиоприборам (на ее сайте упо-
минается, что она работает с россий-
ским ВПК) микросхемы из Тайваня. 
Выследили. Закрыли.

Теперь узбеки азартно наблюдают, 
выгорит ли у китайцев с их смартфо-
ном Honor. На «тихих лапах» китай-
цы просачиваются в Россию с новым 
гаджетом на замену айфонам, в том 
числе и через Узбекистан. Народ тут 
для этого удобный...

Пример - мэр Ташкента Джахонгир 
Артыкходжаев, типичный представи-
тель «узбекского чуда», основатель 
гигантского холдинга, который смог 
прорваться сквозь санкции и нала-
дить поставки в Россию эшелонов 
бытовой техники. Узбекской. Если, 
конечно, не заглядывать внутрь и не 
выяснять, из чего же ее собирают.

Мэр типичный, восточный, без всех 
этих западных условностей, ненуж-
ных ограничений и европейских стан-
дартов (от них, окаянных, и бежит 
суверенная Русь). Согласитесь, есте-
ственно управлять тем, чем владеешь. 
А коль мэр - один из самых крупных 
узбекистанских олигархов и в его соб-
ственности чуть ли не пол-Ташкента, 
то зачем занудствовать из-за какого-
то там конфликта интересов?

Ведь узбекская гармония нам, рус-
ским, близка и понятна.

Она искренна, народна и суверенна.
- С коррупцией здесь не надо бо-

роться, - под условием строжайшей 
анонимности объясняет мне рус-
ский коллега из Самарканда. - Ни 
в коем случае! Она тут в генах. Даже 
президент об этом говорит в отча-
янии… Тут нет никаких мук сове-
сти - все берут бакшиш спокойно. 
Наоборот, неприлично не дать! Все 
знают, к примеру, что врач получает 
 копейки, так как половину зарпла-
ты он отдает главному врачу, а тот 
 несет деньги выше. Поэтому пришел 
к доктору - имей совесть, дай! Еще в 
советские времена экономисты лома-
ли голову над парадоксом -  почему 
у  Узбекистана предпоследнее место 
по  уровню доходов, а по количеству 
автомобилей - второе (после Латвии). 
Потому что это не столько корруп-
ция, сколько экономика. Пусть те-
невая, зато вечная.

ПОНЕВОЛЕ  
РУССКИМ СТАНЕШЬ

Но есть у узбекской миграции в Рос-
сию обратная сторона.

Симпатичная. Родная.
«Ташкент - русский город», - шу-

тят русские. Хотя, по словам главы 
здешней русской диаспоры Сергея 
Миронова, количество русских в ре-
спублике за годы ее независимости со-
кратилось с 1,5 миллиона до 780 тысяч 
человек. Вдвое.

Но узбеки почти всерьез соглаша-
ются - русский. И улыбнутся: мол, а 
куда денешься. Матерятся все равно 
по-нашему - каждый третий работал в 
России, у каждого второго родствен-
ник «где-то в Москве». Тут поневоле 
«русским» станешь…

К славянам здесь отношение ско-
рее теплое. В политике - старательно 
осторожное.

Глава МИДа Абдулазиз Камилов, 
например, рискнул и после визита 
в США заявил: Узбекистан, мол, не 
признает ДНР и ЛНР. Камилова тут 
же сменили. На нового - бывшего ген-
секретаря ШОС.

И когда тебе уже кажется, что узбек-
ская лояльность Москве лишь чуть 
недотягивает до белорусской, ты спра-
шиваешь: а как же Таможенный союз? 
ОДКБ? Почему не вступаете?

Тебе отвечают: а зачем? Мы по 
дружбе с Москвой и так все имеем…

На российские инвестиции постро-
ены ташкентский металлургический 
завод и производство  синтетического 
топлива, идет перестройка тепловых 
станций. Скоро российские банки 
вложатся в строительство медного за-
вода, «Росатом» доведет до ума АЭС 
на озере Тузкан…

В Ташкенте для узбекской молодежи 
открылись филиалы МГИМО, ВГИКа, 
МГУ, Плехановки, МИСИС…

- Даже на рынке русскому с ходу 
дают скидку, - горячо убеждал ме-
ня ташкентский журналист Юрий 
Черногаев. - И особенно уважают нас 
молодые, которым, видимо, бабуш-

ки рассказывали, как хорошо было 
при большевиках...

Вежливо молчу. Час назад меня как 
младенца развели на Алайском рынке, 
но зачем портить добрую сказку? За-
мечаю только, что Черногаев выгля-
дит как-то не по-ташкентски бледно.

- Кожа такая, - вдруг всерьез рас-
строился коллега. - Словно я турист… 
А ведь очень важно, чтоб узбеки при-
нимали за своего.

- У гостя же на Востоке больше пре-
ференций.

- Не-не, - покачал головой колле-
га. - К гостям здесь относятся с опа-
ской. Узбек сделает для вас все, но 
будет общаться так, как ему велит 
телевизор.

ТАМЕРЛАН  
И МАРДИКЕР-БАЗАР

И все-таки ответа на главный во-
прос - насколько надежен для Москвы 
Узбекистан? - у меня не было.

Не то чтобы я сомневался в добром 
трудолюбивом народе или подозревал 
официальный Ташкент в измене… 
Но жизнь хитрая, чертовка. Непред-
сказуемая.

Вот ты идешь, прожаренный, опа-
ленный, скользишь, словно расто-
пленное масло, по раскаленным таш-
кентским улицам. И спотыкаешься 
у памятника величайшему злодею 
Средневековья Тамерлану.

«Вот черт, - думаешь ты, разгляды-
вая эту узбекскую гордость. - Исто-
рию пишут победители. Неужели это 
циничное правило вечно?»

Поворачиваешь на знамени-
тый рынок Чорсу. Натыкаешься на 
мардикер-базар (рынок рабочей си-
лы). Господи помилуй…

- Люди сейчас возвращаются из 
России, и что мужику делать? - рас-
сказывал мне об этом месте Чернога-
ев. - Возвращаться в нищий Джизак, 
где у него куча детей и больная жена? 
Выход один - мардикер-базар. И сто-
ит в толпе таких же бедолаг, как он, 
готовых на любую работу. Чуть ли не 
на коленях просят выбрать его.

В этот момент человек тридцать 
окружили машину клиента и с исто-
шным криком пихались, толкались, 

сбивали друг другу цену, сражаясь за 
место под солнцем…

«Чем не наше СНГ, - думал я, глядя 
на эту грустную картину. - Просто 
и цинично. Кто больше денег даст? 
Россия, Запад, Китай? Технологий. 
Ресурсов. Беспилотников. Кто осла-
беет? Кого сожрут? Кто сорвет куш?»

«ЗАПАД БУДЕТ ВАС  
ДОБИВАТЬ»

Я вспомнил, как в бунтующей Ка-
ракалпакии один из жителей говорил 
мне шепотом (хотя, точнее, яростно 
хрипел): «Россия нас защитит? Мы 
ведь, каракалпаки, ей близкие, по-
русски говорим хорошо, даже были 
в составе РСФСР...»

Я подумал тогда: если сейчас скажу 
правду, проиграю. Мы (я и моя стра-
на) станем неинтересны. Бессмыс-
ленны.

И я инстинктивно вступил в этот 
древний геополитический торг…

- Узбекистан еще не ощутил все 
последствия начавшейся гибридной 
войны, - предупредил меня поли-
толог Бахтиёр Эргашев. - Запад не 
остановится, он будет добивать Рос-
сию. Она тоже пойдет до конца. И 
нам очень важно, как это отразится 
на нас, узбеках.

- А если Россия ослабеет? - спра-
шиваю. - Если ее роль в СНГ будут 
ставить под сомнение?

- В США газ закончится через 12 лет, 
в Узбекистане - через 15, а в России - 
только через 70, - пожал плечами Эр-
гашев. - Но если уж откровенно, роль 
Москвы в СНГ уже сейчас ставится 
под сомнение. Не только из-за санк-
ций. Вы упустили время, когда могли 
пойти вперед, и тратили деньги на что 
угодно, но не на свое развитие. Теперь 
поднимается конкурент по газу и неф-
ти - Казахстан. Да и когда Узбекистан 
выйдет на создание 500 тысяч новых 
рабочих мест в год (по числу выпуск-
ников школ), мы тоже станем очень 
сильны…
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Юрий Черногаев утверждает,  
что русских на рынках 
Ташкента не обманут, 

но спецкору «КП» не повезло.

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина  
слушайте по пятницам  
в 19.00  на Радио «КП»91.0 FM

Ежедневно на улицах Ташкента 
в разных точках вербовки 

трудовых ресурсов десятки 
здоровых мужиков окружают 

машины потенциальных 
работодателей.

 Останется ли       Узбекистан с Россией
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

В кубанской столице за 
шесть лет построили 
десятки новых школ.

За месяц до начала нового учеб-
ного года вместе с департаментом 
образования администрации Крас-
нодара подводим итоги развития 
отрасли за шесть лет.

Плюс Почти  
50 тысяч ученикоВ  
и детсадоВцеВ

С 2016 по 2021 год в школах 
города появилось 18,6 тысячи но-
вых мест. Они позволили получить 
начальное, основное и среднее 
образование 31,7 тысячи учени-
ков. В детсадах открыто почти 
11,8 тысячи новых мест за счет 
строительства и приобретения 
зданий, проведения капремонта 
и развития негосударственного 
сектора. В ближайшее время 
в Краснодаре будет достроено 
шесть новых детсадов. 

- Четыре новые школы примут 
учеников 1 сентября 2022 года. 
Это самая большая в ЮФО школа 
по ул. Конгрессной на 1875 мест; 
долгожданная для жителей Гидро-
строя школа по ул. Автолюбите-
лей на 1550 мест, где набрано 
17 первых классов, - рассказали 
«КП» - Кубань» в городском депар-
таменте образования.

«ЗВеЗд» еГЭ Все больше
Количество выпускников, по-

лучивших на ЕГЭ от 80 до 100 
баллов, за шесть лет увеличи-
лось на 35 процентов. По ито-
гам ЕГЭ - 2022, больше всего 
высокобалльников в лицее № 64 
(биология, английский и русский 
языки, история, литература, об-
ществознание, химия), гимна-
зии № 92 (английский и русский 
языки, литература, математика, 
физика), гимназии № 23 (биоло-
гия, география, обществозна-

ние, русский язык), лицее № 48 
(биология, математика, физика, 
химия), гимназии № 36 (англий-
ский и русский языки, геогра-
фия) и школе № 60 (английский 
язык, литература, математика).

- Средний балл ЕГЭ в этом году 
по сравнению с 2021 годом вы-
рос по английскому языку, рус-
скому языку и химии, а 18 про-
центов выпускников Краснодара 
стали высокобалльниками. Мно-
гие из них выбирают престижные 
вузы Москвы, Санкт-Петербур-

га и других крупных городов и, 
получив высшее образование, 
часть из них возвращаются ра-
ботать в Краснодар, - подчер-
кнули в городском департаменте 
образования.

умники и умницы
В 2016 - 2021 гг. 1798 уча-

щихся школ и центров допол-
нительного образования Крас-
нодара стали победителями 
всероссийских конкурсов, 374 
воспитанника - победителями 

международных конкурсов. Толь-
ко в этом году от города во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков участвовали 36 ребят, 12 из 
них завоевали призовые места. 
Девятиклассница школы № 65 
Анастасия Николаенко стала 
призером сразу по двум пред-
метам: искусство и история, а 
выпускник лицея № 64 Даниил 
Твердов второй год подряд был 
призером по истории.

- Последние шесть лет успеш-
ность выступления учеников 
краснодарских школ на Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
остается высокой, а доля побе-
дителей и призеров предметных 
олимпиад среди учеников города 
составила от 37 до 70 процен-
тов, - отметили в департаменте.

классные настаВники
С 2016 по 2021 год 107 пе-

дагогов Краснодара стали побе-
дителями всероссийских конкур-
сов. Только в минувшем учебном 
году 11 наставников стали лау-
реатами губернаторских премий 
за подготовку олимпиадников. К 
примеру, педагог центра допол-
нительного образования «Малая 
академия» Наталья Паскевич 
получала эту премию трижды - 
за подготовку призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников.

- Учитель истории и общест-
вознания гимназии № 92 Ната-
лья Скоробогатова не только 
является «Учителем года города 
Краснодара», но и победителем 
конкурса на присуждение премии 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности, - 
добавили в департаменте.

скоро сноВа  
В Поход За Знаниями

Ежегодно все муниципаль-
ные школы и детсады готовят 

к новому учебному году. В этом 
году на капитальный и текущий 
ремонт 38 школ и 30 детсадов 
выделен 661 млн рублей из го-
родского и краевого бюджетов. 
Это на девять процентов боль-
ше, чем в 2021-м.

- В этом году в части школ 
благоустроят территории, ка-
питально отремонтируют школь-
ные спортзалы и несколько 
школьных пищеблоков. В других  
школах города перекроют кры-
ши и отремонтируют кабинеты, 
в нескольких детсадах наведут 
красоту во внутренних поме-
щениях и обновят инженерные 
сети, - объяснили в городском 
департаменте образования.

На будущий год в краевом 
центре запланировано 

открытие еще нескольких 
новых школ и детсадов.
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Недавно глава Краснодара Андрей Алексеенко  
и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывали 

в самой большой школе в ЮФО на улице Конгрессной, 
которая примет учеников уже 1 сентября.  

 ■ дослоВно!

новоселье для школ и детсадов
«Уже 1 сентября четыре новые школы Краснодара примут учени-

ков. Сегодня в городе строится 41 соцобъект: это серьезная цифра 
- никогда в истории города не строилось столько «социалки» однов-
ременно. Всего с 2019 года на территории кубанской столицы ввели 
в эксплуатацию 15 школ и 15 садиков, три спортивных объекта. 
Сейчас в городе строят 26 детсадов и 12 школ, один спорткомплекс 
и два объекта здравоохранения. В планах на 2023 год - ввести 24 
объекта: 14 детсадов, 9 школ и один спорткомплекс.

Важно, что параллельно строительству перечисленных объектов 
мы уже проектируем новые. Сейчас ведем проектирование 41 сади-
ка и 26 школ. Еще 8 проектов прошли госэкспертизы. Это то, что 
должно появиться в краевой столице в ближайшие годы». 

(Андрей АЛЕКСЕЕНКО, глава Краснодара.)

ОбразОвание  
в КраснОдаре  
в 2016 - 2021 гОдах

новых мест 
создано в школах.

направлено на капи-
тальный и текущий 
ремонт школ  
и детсадов

стали 
победителями 
всероссийских 
конкурсов 

мест появилось  
в детских садах 

за счет строительства, приобретения 
и капремонта зданий, развития 
частных детсадов.

получающих 
знания в две 
смены.

18 650

11 790

конкретно

107
педагогов

1 798
школьников

374
ученика

31 720
Для

учеников

По данным департамента 
образования администрации 

Краснодара.

2,43
млрд  руб.

победили  
на международных 
конкурсах.

Как качественно меняется  
система образования Краснодара



Россия
www.kp.ru 1502.08.2022

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Вдали от городской 
суеты

Живет артистка в заго-
родном доме под Санкт-
Петербургом. Недавно Эди-
та Станиславовна с иронией 
рассказала о своем само-
чувствии: «Знаете, мне уже 
столько лет… Долж-
но же что-то побо-
леть уже, да? Так-то 
я всегда держалась, а 
тут стало немного ху-
же, но ничего… Я за-
нимаюсь здоровьем. 
Беспокоит спина - я 
в детстве часто пада-
ла, а это не проходит 
бесследно».

Есть проблемы и с 
ногами. Все из-за ЧП, 
которое случилось 
16 лет назад: овчарка 
Джулия весом 85 кг 
так неудачно мотну-
ла головой, что вре-
залась лбом в ногу 
стоявшей рядом хо-
зяйки. Она упала, от 
удара коленный су-
став певицы разлетел-
ся - врачи собрали его 
по кусочкам. Два года 
певица практически 
не могла ходить, на-
чалась атрофия мышц, стал 
искривляться позвоночник. 
Но Пьеха справилась и даже 
вставала на каблуки во время 
концертов. Но теперь про-
блемы с коленом обостри-
лись.

Внук звезды Стас Пьеха 

рассказывал нам минувшей 
весной: «Эдита Станиславов-
на на самоизоляции. Она пе-
реехала на первый этаж дома 
со второго и даже обещает 
выходить гулять в сад. Или 
хотя бы отдыхать на крыль-
це первого этажа. Эдита не 

стремится никуда ехать, 
но мы контролируем тех, 
кто ей помогает - дом-
работницу, например, 
чтобы она не выезжала 
в город и не принесла 
вирус».

Увы, предосторож-
ности не помогли: по-
мощница певицы Нина 
Чувашова все же зара-
зилась ковидом, после 
чего перенесла инсульт 
и умерла. Случилось 
это три месяца назад. 
Трагедия стала ударом 
для артистки. Нина 
Вячеславовна почти 
30 лет жила с певицей, 
которая называла ее 
«управляющая домом 
Пьехи».

На своих 6 сотках пе-
вица выстроила двух-
этажный особнячок с 

балконом. Пьеха постара-
лась, чтобы он был похож 
на дом во Франции, где она 
родилась в польской семье и 
жила до 9 лет. Позже певица 
приобрела и присоединила 
соседний участок, на нем 
стоит гостевой домик.

роскошь так 
и не полюбила

В последние несколько 
лет певица не принима-
ет участия в концертах, а 
от корпоративов отказа-
лась еще раньше: «Я уже 
слишком старенькая для 
корпоративов. Там ведь 
обычно выступают молодые, 
которые могут раздеться, а 
я пою обычно для тех, кто 
умеет слушать».

Официально Эдита Пье-
ха о завершении карьеры 
не объявляла. Внук нежела-
ние бабушки петь объяснял 
так: «Она не выступает - не 
сильно этого хочет. И имеет 
на это полное право. Эдита, 
как мне кажется, далека от 
коммерции. Она никогда не 
умела «зарабатывать бабки».

Сама Пьеха никогда не 
жаловалась на жизнь: «Мне 
хватает, у меня ведь две пен-
сии. Я получаю пенсию как 
артистка и еще одну - как 
почетный шахтер Кузбасса». 
Получается немногим боль-
ше 50 тыс. рублей. Пьеха - 
чуть ли не единственная из 
легендарных звезд, кто не об-
завелся шикарными особня-
ками и дорогими квартирами 
в элитных ЖК или у моря. Из 
недвижимости у народной 
артистки СССР лишь квар-
тира в Санкт-Петербурге и 
загородный дом. Была еще 
самая обычная квартира в 
Москве, но ее Эдита Ста-
ниславовна подарила доче-
ри Илоне Броневицкой. Пьеха 
сама об этом сообщила, когда 
пошла волна сплетен про ее 
недвижимость: «Купила я эту 
квартиру на Ленинградском 
проспекте давным-давно за 
три миллиона, а потом заве-
щала дочери. Тогда я думала, 
что стало очень много при-

глашений из Москвы, а по 
гостиницам шататься надое-
ло, захотела свою квартирку. 
Сейчас Илонка ее сдает - для 
нее это дополнительный до-
ход».

тихий праздник
Эдита Пьеха всегда говори-

ла, что ее главное богатство - 
родные люди. С мужьями 
прожить долго и счастли-
во у нее не вышло. Первым 
супругом Эдиты стал Алек-
сандр Броневицкий - компо-
зитор, руководитель перво-
го в СССР ВИА «Дружба». 
Это он разглядел в студентке 
отделения психологии фи-
лософского факультета Ле-
нинградского университета 
талантливую певицу и позвал 
петь в ансамбль. Развелись 
они после 20 лет брака, так 
как Пьеха не выдержала из-
мен. Было еще два брака - со 
вторым мужем звезда разве-
лась из-за его пристрастия к 
алкоголю, а с третьим про-
сто не сошлись характера-
ми. Спустя годы Эдита Ста-
ниславовна говорила, что на 
самом деле у нее был один 
настоящий муж - Александр 
Броневицкий, лишь его она 
вспоминает с теплотой.

Теперь все мысли Эдиты 
Станиславовны лишь о доче-
ри, внуках и правнуках. Свой 
юбилей артистка встретила в 
окружении самых близких.

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.
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С внуком Стасом, его сыном Петей и правнучкой 
Василисой (дочерью внучки Эрики).

«Дождик» (1960)
«Наш сосед» (1967)
«Песня остается 
  с человеком» (1964)
«Ссорятся люди» (1982)
«Белый вечер» (1991)

5 главных песен

клубный пиджак

Вчера в Москве на Троекуров-
ском кладбище поклонники 
Юрия Шатунова отмечали 
печальную дату - 40 дней с мо-

мента ухода кумира. Пришед-
шие, среди которых, кстати, были 

и фанаты других безвременно ушедших 
артистов, организовали красивый ритуал: 
в небо одновременно выпустили 10 белых 
голубей со словами «Царствие небесное 
новопреставленному Георгию» (именно под 
таким именем был крещен Шатунов).
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1965 год. Поет солистка 
ленинградского эстрадного 

ансамбля «Дружба» Эдита Пьеха.
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как проходила панихида на 40 дней юрия 
шатунова - подробности, фото и видео на сайте

Эдита пьеха:

Я получаю пенсию как артистка,  
а еще одну - как почетный 
шахтер Кузбасса
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купальник  

«кп»

альфия ЖЕРДЕВа, 
самара:

- секретарь-
делопроизводитель/

кадровик 
самарского филиала 

аО иД «комсомольская 
правда». люблю 

свою семью 
и жизнь. стремлюсь 

к саморазвитию. 
Мой девиз по жизни: 
«Все будет хорошо!»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Городские 

фонтаны, как 
это романтично! 

И ведь правда, лето в городе - 
это многочисленные 

парки, где зелень укроет 
от изнурительной жары, 

а фонтаны подарят 
живительный прохладный 

бриз. И сейчас многие парки 
оборудуют пляжами на берегу 
реки, а значит, и в выходные 

можно понежиться на солнце. 
Например, как Альфия - 

в классическом бирюзовом 
купальнике.

на диване с «комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Мало кто знает. Жена 
Левши, подковавшего бло-
ху, могла подоить тлю.

✱  ✱  ✱
Жена - мужу:
- Я же тебя просила 

не мешать мне! Из-за 
тебя я уронила пова-
ренную книгу, она за-
хлопнулась, и теперь я 
не знаю, что сварила на 
обед…

✱  ✱  ✱
Они задавали сочинение 

на тему: «Ваше мнение о 
персонаже», а потом ста-
вили тебе двойку, потому 
что твое мнение не совпа-
дало с общепринятым.

Это все, что нужно знать 
об образовании.

✱  ✱  ✱
Всем привет! Кому 

интересна бесплатная 
экскурсия на вертоле-
те для 4 человек? Мы 
ищем еще 2 человек, 
которые готовы к нам 
присоединиться. Вылет 
рано утром из д. Куку-
евка, летим на Кипр, 
где позавтракаем, а 
после - круиз на яхте с 
обедом. Затем мы ле-
тим вдоль побережья, 
чтобы увидеть дельфи-
нов, и возвращаемся 
на ужин. Около 22.00 
вылетаем домой. Если 
кому интересно, пишите 
мне в личку. Нам нужен 
кто-то с вертолетом и 
яхтой, иначе путеше-
ствие может не состо-
яться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Жрец лингвистики. 8. Кто 
ужалил шестого из десяти 
погибших негритят в из-
вестном стишке? 9. Страна, 
где алименты взыскивают с 
супруга, подавшего на раз-
вод, в пользу невиновного. 
10. «Таинственный брат» 
Ивана Грозного, которого 
он якобы искал всю жизнь. 
11. Хрустящий десерт аме-
риканцев. 13. Что спасают 
герои мультфильма «Ральф 
против интернета»? 14. На 
что похож тессеракт? 18. 
В каком французском горо-
де открыли первый винный 
завод по производству аб-
сента? 19. Какой попугай 
снялся в роли сэра Томаса 
из телефильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания»? 20. С 
каким французским город-
ком связано подписание 
перемирия 11 ноября 1918 

года, положившего конец 
Первой мировой войне? 
21. Культ нагого тела. 23. 
Марафонская. 24. Первый 
космический турист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Дочь фараона из «Аиды». 
2. Какой инструмент по 
внешнему виду легко спу-
тать с гобоем? 4. От ка-
кой жары изнемогают? 5. 
Священная танцевальная 
пантомима у японцев. 6. 
Национальный цветок Нор-
вегии. 7. Труженик села. 
9. Враг Брундуляка. 11. 
Лаконичный синоним. 12. 
Мексиканская пивная. 15. 
Какой морской обитатель 
по своей родословной 
старше многих видов ди-
нозавров? 16. Финансо-
вый диктатор. 17. Утюг из 
фильма «Брат». 18. Желез-
нодорожный состав. 22. 
Война наоборот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Языко-
вед. 8. Шмель. 9. Болгария. 10. Георгий. 11. Крисп. 13. 
Видеоигра. 14. Куб. 18. Понтарлье. 19. Амазон. 20. Ком-
пьен. 21. Нудизм. 23. Дистанция. 24. Тито. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Амнерис. 2. Кларнет. 4. Зной. 5. Кагура. 6. Ве-
реск. 7. Дояр. 9. Бибигон. 11. Краткость. 12. Пулькерия.  
15. Трепанг. 16. Магнат. 17. Бандит. 18. Поезд. 22. Мир.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +29…+31 +19…+21
Майкоп +27…+29 +16…+18
Ейск +25…+27 +20…+22
Сочи +26…+28 +21…+23

Погода на завтра, 3 августа

Давление - 756 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 50%
Ветер - 3 м/с, 
западный
Восход - 05:11        
Заход - 19:49      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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