
Как распознать бахчу  
с токсинами - 

13:00 (мск)

Арбузный 
детектив

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Лучшие 
направления 
бархатного 
сезона

Продолжение на стр. 13 ‣Читайте на стр. 11   ‣

Ирина ВИКТОРОВА

Заслуженная артистка 
России стала рулевой самой 
старшей версии проекта.

Неожиданную новость сообщил главный 
продюсер музыкального и развлекательно-
го вещания Первого канала Юрий Аксю-
та: «Несколько сезонов назад мы решили 
с Дмитрием Нагиевым, что после десяти 
лет он возьмет творческую паузу. Про-
шлый «Голос» как раз стал юбилейным, 
а значит, пришло время перемен. Новый 
сезон по традиции открывает конкурс для 
исполнителей старшего поколения («Го-
лос 60+»), и вести его мы предложили 
несравненной и харизматичной Ларисе 
Гузеевой».

Отпуск в сентябре:
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Нагиев отдал 
«Голос» 
Гузеевой

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Завод снова работает  
пять дней в  неделю, 
а на Lada начали уста-
навливать подушки  
безопасности.

воистину воскрес! На 
этой неделе позитивные 
новости из тольятти сы-
плются как из бардачка 
изобилия.

- в понедельник на вАЗе 
стали выпускать авто Lada 
Niva Travel, это бывшая 
«Шнива» (так по-свойски 
в автомобильных кругах на-

зывают модель Chevrolet 
Niva, под этим брендом ав-
томобиль выпускался до 
2019-го),  - рассказывает 
автомобильный эксперт, 
партнер аналитическо-
го агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто.  - А 
со среды стали устанав-
ливать подушки безопас-
ности на «Нивы» и «Гран-
ты». Но ими оборудуются 
не все автомобили. так что 
в продажу будут поступать 
версии с подушками и без.

Напомним, из-за про-
блем с импортом в июне 
АвтовАЗ стал выпускать 

машины без подушек без-
опасности, антиблокиро-
вочной системы тормозов 
и прочих навязанных Запа-
дом удовольствий. Но вот 
цивилизация пусть медлен-
но, но возвращается!

А еще с понедельника 
завод перешел на пяти-
дневку. Напомним, часть 
весны АвтовАЗ стоял, а с 
июня работал четыре дня 
в неделю.

- линия, где собирают 
«Гранты», теперь работа-
ет в две смены, а линия 
«Нивы» - в одну, - уточнил 
Моржаретто. 

Предприятие еще «до-
бавит газу» 29  августа. 
С этого дня завод перей-
дет на шестидневку.

АвтоВАЗ воскрес! Набор первоклассника 
нынче дорог
Андрей ЗАЙЦЕВ

В Росстате 
посчитали, сколько 
стоит собрать 
ребенка в школу.

Дочки нынче дорогое 
удовольствие! Сыновья 
подешевле будут, причем 
на целых 20%. такую ин-
формацию для размыш-
ления подбросил Росстат. 
в ведомстве подсчитали, 
сколько стоит полностью 
«экипировать» первоклаш-
ку к 1 сентября. так вот, 
набор первоклассника для 

девочки обойдется родите-
лям в 26,8 тысячи рублей, 
для мальчика  - в 22,3 ты-
сячи рублей (см. «только 
цифры»).

Дело в том, что в базо-
вый набор первоклассника 
входят не только канцеляр-
ские, учебные принадлеж-
ности и техника, но и одеж-
да. Девочкам одежды 
нужно покупать больше, 
поэтому они и «дороже».

Как отмечают в Росста-
те, больше всего за год по-
дорожали тетради и ручки. 
Но в общем объеме затрат 
их доля невелика. А вот 

сильнее всего отразилась 
на стоимости набора цена 
смартфонов. Это теперь 
обязательный атрибут 
школьников, и он подоро-
жал на 21%. Средняя цена 
на Android-смартфон в Рос-
сии сейчас - 10 376 рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Мальчика 
22 298 рублей 
+13,9% за год
Девочку 
26 838 рублей 
+11,2% за год

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОДГОТОВИТЬ
ПЕРВОКЛАШКУ

По данным Росстата.

Евгений Миронов рассказал  
о своей поездке в Донбасс -

 14:00 (мск)

Театр мирных 
действий

Чубайса проверят 
на коррупцию

Продолжение на стр. 12 ‣Читайте на стр. 6   ‣

Анна ДОБРЮХА

Как влияют на здоровье 
разные позы ночного отдыха. 

ОТ МЫШЕЙ ПОШЛИ
Вы задумывались, в какой позе спят 

мыши и как это сказывается на их здо-
ровье? Если нет, то за вас это сделали 
ученые кафедры неврологии Универси-
тета Монаша в Мельбурне (Австралия). 
Вообще-то они изучали подходы к борьбе 
с нейродегенеративными заболеваниями. 
В первую очередь с боковым амиотрофи-
ческим склерозом (БАС), которым страда-
ли знаменитый физик Стивен Хокинг и 
«великий кормчий» Китая Мао Цзэдун.

Правильно 
спать, чтобы 
дольше жить

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Льготный кредит 
теперь можно взять 
под строительство 
частного жилья.

80% наших граждан меч-
тают о собственном до-
ме, но воплощать мечту в 
жизнь многие не спешат, 
ведь строительство вста-
нет в копеечку. А где взять 
деньги? «В банке!» - решило 
правительство России и с 
1 июня запустило ипотеч-
ную программу для жела-
ющих построить частное 

жилье. Причем строить его 
можно собственными сила-
ми, не обращаясь к профес-
сиональным застройщикам.

Льготная ставка по таким 
кредитам не будет превы-
шать 9% годовых. Макси-
мальный размер займа для 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинград-
ской областей составит 
12 млн руб., для остальных 
регионов вдвое меньше  - 
до 6 млн рублей. Кредит 
банки готовы выдавать на 
срок до 30 лет под залог 
земельного участка и дома, 
когда он будет построен. 

Как и в случае с обычным 
ипотечным кредитом, заем-
щикам нужно будет внести 
первоначальный взнос - не 
менее 20% от запрашивае-
мой суммы.

Но есть одно важное 
условие: дом должен быть 
построен всего за год, и не 
только построен, но и заре-
гистрирован в Росреестре 
как жилой.

- Очень здорово, что при-
нято такое решение, - гово-
рит вице-президент Гиль-
дии риелторов России 
Константин Апрелев.  - 
Ведь сейчас более 50% 
возведенных квадратных 
метров приходится именно 
на индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Три 
преступления, 

в которых 
могут обвинить 

отца русской 
приватизации.

На домик в деревне 
тоже дадут ипотеку

Школьник вычислил и поймал 
серийного грабителя

Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лы-
сенков из Сочи после 
школы часто заглядывал 
на работу к отцу, который 

служит в полиции. И, пока 
ждал, от скуки изучал до-
ску с фотографиями разы-
скиваемых преступников. 
Один из мужчин на стенде 
Богдану запомнился осо-
бенно - беглеца искали за 
серию грабежей. А через 
пару дней мальчик увидел в 
окно во дворе своей много-
этажки то самое знакомое 
лицо!

- Я достал телефон, сфо-
тографировал мужчину 
и отправил папе. Он мне 
посоветовал последить за 
этим человеком, - говорит 
Богдан. - Я смотрю из окна:  

мужчина начал уходить. Я 
выбежал из квартиры и по-
шел за ним. Все сообщал 
папе по телефону и старал-
ся оставаться незамечен-
ным.

Вскоре примчалась по-
лиция. Мужчина оказался 
тем самым грабителем из 
ориентировки.

Юного сыщика наградил 
грамотой глава МВД Рос-
сии Владимир Колоколь-
цев. Кстати, в будущем 
Богдан хочет стать, как 
и его отец, полицейским. 
Один пойманный злодей у 
мальчика уже в копилке.

Симферополь  107,8 FM
Севастополь      107,7  FM
Керчь                    103,6  FM

Газета нашего полуострова ★ Крым
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Крымчанку 
затравили 
после победы 
в конкурсе
Читайте на стр. 15   ‣
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5 762 000

№ 42 (27389) 2022 год
Пятница
3 июня Газета нашего полуострова ★ Крым 

В Крыму ФСБ 
задержала 
шестерых 
экстремистов
Читайте на стр. 15 ‣

5 411 000

№ 64 (27411) 2022 годПятница
19 августа
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ШОУ-БИЗНЕС
Лариса Долина 
раскрыла секрет 
потрясающей фигуры: 
это по силам каждому

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Как банки 
навязывают 
клиентам не нужные 
им опции 

ВИДЕО
Россиянка вышла замуж 
за богатого турка и после 
его ареста осталась 
с 22 детьми на руках 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин выступил с при-
ветственным словом на 10-й Мо-
сковской конференции по между-
народной безопасности, которая 
проходит в рамках форума «Ар-
мия-2022». Он описал, что сейчас 
собой представляет международная 
политика. Вот главное из речи главы 
государства.

МИР МЕНЯЕТСЯ
- Формируются контуры многополяр-

ного мироустройства. Всё больше стран 
выбирают путь свободного развития с 
опорой на свои традиции, ценности.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

- Мы приняли решение о проведении 
спецоперации в полном соответствии с 
Уставом ООН. Ее цели определены ясно 
и четко - обеспечение безопасности Рос-
сии и наших граждан, защита жителей 
Донбасса от геноцида. 

ЗАПАД СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
- Глобалистские элиты провоцируют 

хаос, разжигают застарелые и новые 
конфликты. По сути - подрывают любые 
альтернативные, суверенные пути раз-
вития. Всеми силами пытаются сохра-
нить ускользающую из их рук власть. 
Их гегемония означает стагнацию для 
всей цивилизации, мракобесие и отмену 
культуры.

В ХОД ИДУТ ВСЕ СРЕДСТВА
- США и их вассалы грубо вмешива-

ются во внутренние дела суверенных 
государств: организуют провокации, го-
сперевороты, гражданские войны. Угро-
зами и шантажом пытаются заставить 
независимые государства подчиниться, 
жить по чужим правилам. Это делается, 
чтобы сохранить модель, которая по-
зволяет паразитировать на всем мире.

АЛЬЯНС ДВИЖЕТСЯ НА ВОСТОК
- На словах это лицемерно объявля-

ется необходимостью укрепления без-
опасности в Европе, однако на деле 
происходит как раз обратное. При этом 
выдвинутые Россией в декабре прошло-
го года предложения о мерах взаимной 
безопасности просто в очередной раз 
были проигнорированы.

ОТВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ 
ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Западные глобалистские элиты пы-
таются переложить собственные про-
валы на другие страны - на Россию, на 
Китай, которые отстаивают свою точку 
зрения, строят суверенную политику 

развития, не подчиняясь диктату над-
национальных элит.

ИМ НУЖНЫ ВОЙНЫ
- Для удержания гегемонии им нуж-

ны конфликты. Поэтому они уготовили 
народу Украины судьбу пушечного мя-
са, реализовали проект «анти-Россия», 
закрывали глаза на распространение 
неонацистской идеологии, на массовые 
убийства жителей Донбасса.

ТАЙВАНЬ - 
ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА

- Американская авантюра в отноше-
нии Тайваня - это не просто поездка от-
дельного безответственного политика, а 
часть целенаправленной, сознательной 
стратегии США по дестабилизации и хао-
тизации обстановки в регионе и мире.

РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ТОЛЬКО 
МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Снизить напряженность в мире, по-
высить уровень доверия и обеспечить 
устойчивое развитие можно только 
укреплением системы современного 
многополярного мира. Многополярный 
мир, построенный на международном 
праве, на более справедливых отно-
шениях, открывает новые возможности 
для борьбы с общими угрозами. Эпоха 
однополярного миропорядка уходит в 
прошлое. Геополитические изменения 
исторического масштаба идут совсем 
в другом направлении.

«МЫ ПОМОЖЕМ»
- Как и прежде, Россия будет активно, 

инициативно участвовать в такой согла-
сованной совместной работе, вместе 
со своими союзниками, партнерами 
и единомышленниками. Обеспечивать 
свои национальные интересы, а равно 
и защиту наших союзников, предприни-
мать другие шаги к построению более 
демократичного мира, где гарантиро-
ваны права всех народов и культурно-
цивилизационное многообразие.

НАДО ВЕРНУТЬ СТАТУС ООН
- Мы должны восстановить уважение к 

международному праву, к его основопо-
лагающим нормам и принципам. Важно 
укреплять позиции признанных всеми 
структур, как Организация Объединен-
ных Наций и другие международные диа-
логовые площадки. Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея ООН, как это и 
задумывалось изначально, должны слу-
жить эффективными инструментами для 
снижения международной напряжен-
ности и предотвращения конфликтов, 
содействовать обеспечению надежной 
безопасности и благополучия стран и 
народов.

НАТО разжигает 
конфликты 
для удержания 
своей гегемонии

Россия
www.kp.ru
 19.08.2022 Картина дня: в верхах

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Супервыгодный кредит 
бизнесу не повредит
Андрей ЗАЙЦЕВ

Льготные займы дадут фермерам 
и малым предприятиям, которые 
занимаются производством.

«Дорогие деньги» - одна из бед нашей 
экономики. Слишком высокие ставки по 
кредитам мешают бизнесу развиваться. 
И вот наконец министры всерьез взялись 
за эту проблему.

В правительстве выпустили сразу два 
постановления о льготных кредитах. Од-
но коснулось аграриев, второе - малого и 
среднего бизнеса, занимающегося про-
изводством. Причем не важно, в каких 
сферах.

Сельхозпроизводители теперь смогут 
получать льготные займы по ставке до 
5% на срок до 15 лет. Раньше кредиты с 
поддержкой государства аграриям давали 
под 10% годовых.

- В постановлении учтены запросы аг-
ропромышленного комплекса, который 
обеспечивает нашу продовольственную 
безопасность и снабжает людей всеми 
необходимыми качественными продук-
тами, - пояснил премьер Михаил Ми-
шустин.

Кстати, право на льготу дали не толь-
ко производителям и переработчикам 
сельхозпродукции, но и перевозчикам. 
Займы им будут выдавать на приобрете-
ние рефрижераторных контейнеров для 
транспортировки.

- Это позволит свое временно постав-
лять скоропортящуюся продукцию на 

дальние расстояния, - пояснил глава 
правительства.

Еще более выгодные условия получит 
малый и средний бизнес, который за-
нимается производством той или иной 
продукции. Таким компаниям льготные 
кредиты теперь будут давать под 4,5% или 
даже 3% годовых в зависимости от целей.

Деньги, полученные по льготной став-
ке, можно будет направить на закуп-
ку оборудования, капитальный ремонт 
производственных помещений или за-
пуск новых производств. Срок действия 
льготной программы - три года. Пред-
полагается, что до конца 2022 года объ-
ем выданных кредитов составит около 
50 млрд рублей.

- Цель этой программы - поддержка 
производственного бизнеса. Мы об этом 
давно говорили. Нас услышали. В про-
грамме делается акцент на целевой ха-
рактер расходования - это капитальные 
вложения. Кто-то расширит склад, кто-
то пристроит цех, кто-то докупит обо-
рудование, - сказал в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) Андрей Крупский, член совета 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПО-
РА России». - Один из важнейших эле-
ментов этой программы - срок. Кредит 
дают на 10 лет. В отличие от предыдущих 
программ, где деньги надо было вернуть 
максимум через три года. Это позволяет 
с большим оптимизмом планировать 
предпринимательскую деятельность. 
Потому что плохие времена рано или 
поздно проходят.

Скучное слово «музей» не подходит для этого места. Тепловозы и пароходы, автомобили и 
птицы двигаются, меняются освещение и погода. Один город сменяет другой. Шаг за шагом, и 
незаметно пролетает целый час, а ты уже совершил большое путешествие по России. Увидел 
25 городов и сел, 250 достопримечательностей. Это музей-диорама «Царь-Макет» возле ВДНХ.

Как посмотреть: ул. Константинова, 11а. От ст. м. «ВДНХ» на автобусе № 378 до ост. «Ул. 
Кибальчича». Ежедневно с 10.00 до 19.00. Взрослый билет - 600 руб., детский - 450 руб., 
групповые экскурсии (до 10 человек) - 3000 руб.
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Как еще государство 
должно поддерживать 
рождаемость?
Татьяна СОРОКИНА, 
самая многодетная приемная мать России 
(воспитала 83 ребенка):

- Самое главное - человеческое отношение. В 90-х на много-
детные семьи государству было наплевать. Сейчас все кар-
динально поменялось. Родителям тоже нужно ощущение, что 
их выслушают и помогут в трудной ситуации.

Оскар КУЧЕРА, актер и телеведущий:
- Да денег надо дать людям! У меня пять детей. Я на всех 

получаю 4 тысячи рублей. Слава богу, я в деньгах особо не 
нуждаюсь, но другие-то… Высшее образование надо сделать 
бесплатным даже на платных местах. А то год обучения стоит 
400 - 500 тысяч рублей.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных 
семей Москвы:

- Должна быть системная поддержка: и деньгами, и жильем, 
и образованием. Люди боятся заводить детей, потому что у 
них предрассудки на этот счет. Если же в семье уже есть 
хотя бы три ребенка, то следующих рожают охотнее - они 
понимают, что ничего страшного на самом деле нет.

Татьяна ЧИЧВАРИНА, общественный деятель, 
мать пятерых детей:

- Запрет абортов помог бы повысить рождаемость. Если 
же говорить о дополнительных стимулах, то многодетным на-
до бесплатно давать микроавтобусы. В самое обычное авто 
больше трех детей не посадишь, если семиместное  - пять 
детей. Но когда у тебя 6 - 7 детей, то это проблема.

Николай ВИЛЬКИШОВ, отец восьмерых детей, 
награжден орденом «Родительская слава»:

- Очень бы помогла оплата перелета с ребенком-инвалидом 
на санаторно-курортное лечение. А то у нас восьмой родился 
особенным, с синдромом Дауна. Из Нижневартовска на юг 
лететь очень дорого. А на поезде вообще невозможно. При-
чем эта поддержка нужна всем родителям особенных детей.

Оксана УСОВА, блогер 
и мама десятерых детей:

- Хотелось бы, чтобы создали единую систему, которая бы 
занималась всем - начиная с оформления в школу и заканчи-
вая поддержкой в трудной ситуации. А то сейчас есть центры 
соцобеспечения, портал госуслуг, МФЦ, райадминистрации. 
И везде занимаются чем-то своим. 

Картина дня: общество

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 411 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин воз-
родил в России совет-
ский орден: матерей 
с 10 детьми практиче-
ски приравняли к Геро-
ям Труда.

Почетное звание 
«Мать-героиня» отме-
нил еще в 91-м году Бо-
рис Ельцин. Теперь оно 
снова есть в наградных 
списках. Как и в со-
ветское время, награда 
положена за рождение 
десяти детей. 

Внешне новый ор-
ден похож сразу на две 
старые советские награ-
ды: нижняя часть, как и 

была, - пятиугольник 
с очертаниями звезды, 
верхнюю часть как буд-
то взяли у медали Ма-
теринства (ее давали за 
5 и 6 детей). Триколор 
больше напоминает не 
флаг (как у Золотой 
Звезды Героя), а бант.

Орден сделан из зо-
лота и эмали. В центре 
бело-сине-красного 
банта прикреплен 
бриллиант. Кстати, со 
времен Октябрьской 
революции единствен-
ной наградой в стране с 
бриллиантами был ор-
ден «Победа».

Что интересно, чтобы 
получить звание, мало 

просто родить 10 детей. 
К моменту награжде-
ния младшему должен 
исполниться минимум 
год. Важно, что семья 
должна быть «социаль-
но ответственной, за-
ботящейся о здоровье, 
образовании, физиче-
ском и нравственном 
развитии».

Вместе с наградой ма-
ма получает еще и 1 млн 
рублей. В советское вре-
мя деньги были не по-

ложены, зато жен-
щина получала 
первоочередное 
право на кварти-
ру. Льготы по-
меньше типа бес-
платного проезда 
в общественном 
транспорте со-
хранились.

Не изменился и ста-
тус награды. Звание 
«Мать-героиня» счита-
ется третьим по стар-
шинству в стране после 
Героя России и Героя 
Труда. Даже высший 
орден Святого Андрея 
Первозванного в иерар-
хии стоит ниже.
КСТАТИ

В указе президента о 
«вопросах наградной 
системы» еще написа-
но, что за орден «Ро-
дительская слава» те-
перь будут платить не 
100 тысяч рублей, а 200. 
Эта награда положена 
за особые успехи в вос-
питании семи и больше 
детей.

«Вопрос дня» 
на эту тему - рядом.

«Мать-героиня» снова 
официальное звание

РЕКОРДСМЕНЫ

Самые многодетные 
семьи России

� Семья Сорокиных, Ростовская область - 83 ребенка 
(родных - 2)

� Семья Хромых, Липецкая область - 20 детей (занесены 
в Книгу рекордов России)

� Семья Шишкиных, Воронежская область - 20 детей 
(занесены в Книгу рекордов Гиннесса)

Готовь сани летом, 
а пенсию смолоду...
Евгений БЕЛЯКОВ

Почему россияне 
стали чаще сами 
откладывать 
на старость, 
не надеясь только 
на государство.

Как говорится, на государ-
ство надейся, но на старость 
копи себе сам. На всякий слу-
чай. Как выяснил Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
именно из этой логики теперь 
исходят многие россияне. По 
данным социологов, только 
64% россиян уверены, что их 
будущая пенсия - забота го-
сударства. Во время прошло-
го опроса так считали 73%. 
При этом стало вдвое боль-
ше людей, которые планируют 
обеспечивать себя на пенсии 
самостоятельно (см. «Только 
цифры»).

Объяснений такому пове-
дению несколько.

Во-первых, в прошлый раз 
с таким вопросом ВЦИОМ 
приставал к людям аж 14 лет 
назад. За это время изменился 
состав трудоспособного насе-
ления. Многие из респонден-
тов никогда не жили в Совет-

ском Союзе. Поэтому у них 
не так сильны иждивенческие 
настроения… Или выразимся 
мягче: они менее привычны к 
тому, что все важные вопросы 
за них должны решать партия 
и правительство.

Во-вторых, копят самосто-
ятельно в основном жители 

городов-миллионников. 
Там на одну пенсию точ-
но не проживешь. Нужны 
дополнительные доходы. А 
население крупных городов 
с 2008 года сильно выросло.

И в-третьих, личные на-
копления обычно делают 
люди с заработками выше 
среднего. Тот самый сред-
ний класс, который у нас 
худо-бедно, но все-таки вы-
рос за последние полтора 
десятка лет. Эти люди не хо-
тят после выхода на пенсию 
резко переходить с хлеба с 
маслом на хлеб с водой.

Заодно социологи ВЦИ-
ОМа выяснили, что для 
комфортной жизни рос-
сиянам нужно получать 
39 638 рублей в месяц. Это 
более чем вдвое выше сред-
ней пенсии по стране.

Но где в старости взять 
эти дополнительные день-
ги на комфортную жизнь? 
Самый распространенный 

ответ - «буду работать и после 
выхода на пенсию». Так отве-
тил каждый второй из тех, кто 
не готов доверить свою пен-
сию только государству. А вот 
реально откладывают деньги 
на старость пока немногие - 
лишь 16% из нас.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ 
О НАШИХ БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ?
 2008 г.  2022 г.
• Государство  73%  64%
• Сами граждане  11%  20%
• Работодатели  8%  9%
• Профсоюзы  1%  3%
• Затрудняюсь 7%  4% 
ответить 

НА КАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ

В СТАРОСТИ(можно дать 
несколько
вариантов ответа)

 2009 г. 2022 г.
• Буду работать и дальше  27%  50%
• Буду жить на сбережения  6%  28%
• Дача мне поможет  8%  24%
• Буду сдавать квартиру  3%  21%
• Дети мне помогут  19%  14%

По данным ВЦИОМа.

 � КОШЕЛЕК

Так выглядит 
новый орден.
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 � НАПАСТЬ

Ирина ГЕРЦ, 
Юлия МАРКИНА, 
Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»), 
Валентин АЛФИМОВ

Пострадали два 
человека, частично 
разрушены дома, 
изменена работа 
железной дороги.

Это уже второй взрыв 
на складе боеприпасов в 
Крыму после трагедии в 
Новофедоровке. Новое 
ЧП случилось 16-го числа 
рано утром под Джанко-
ем. Сначала начался по-
жар на трансформаторной 
подстанции, потом огонь 
перекинулся на склад. В 
Минобороны назвали это 
диверсией.

«Ущерб нанесен ряду 
гражданских объектов, сре-
ди которых ЛЭП, железно-
дорожное полотно, а также 
несколько жилых домов. 
Серьезно пострадавших 
людей нет», - говорится в 
сообщении ведомства. 

Когда начались взрывы, 
около 3 тысяч человек эва-
куировали.

- Несколько домов сго-
рели. Предстоит обсле-
довать поврежденные по-
стройки, - сообщил глава 
Крыма Сергей Аксенов. - 
Есть двое пострадавших 
среди гражданских, их 
жизни ничего не угрожает.

Из-за поврежденных пу-
тей железной дороги при-
шлось сократить маршру-
ты поездов. Пассажиров 
высаживали на ближайшей 
станции, а уже оттуда раз-
возили по полуострову на 
автобусах - всего было за-
действовано 34 автобуса. 
При этом многим при-
шлось сидеть в вагонах по 
несколько часов, но вла-
сти обеспечили их едой и 
водой. 

Тем временем След-
ственный комитет завел 
уголовное дело. Сейчас на 
месте работают следовате-
ли и криминалисты. 

ПОЧЕРК БАНДЕРОВЦЕВ
Военный обозреватель 

ТАСС, полковник в от-
ставке Виктор Литовкин 
- в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru):

- Все внимание мы со-
средоточили на проведе-
нии специальной военной 
операции. И, наверное, 
это правильно. Но не на-
до забывать о тылах, что 
бандеровцы - специалисты 
именно по диверсионной 
работе. Они до 1956-го 
только и занимались пар-
тизанщиной. Так что на-
до усиливать бдительность 
возле таких объектов, как 
склады. У нас был большой 
опыт противодиверсион-
ной борьбы - и у НКВД, и 
у Вооруженных сил. Не-
лишним будет стряхнуть 
пыль с учебников.

ОТКУДА ДИВЕРСАНТЫ
Стоит отметить, что 

Крым является одним из 
наиболее защищенных 
регионов страны наряду с 
Калининградом и Кури-

лами. Их еще называют 
«Три К». (О том, как за-
щищен полуостров, мы под-
робно рассказывали в номере 
за понедельник, 15 августа, 
с. г. и на сайте KP.RU.)

И если от удара с воз-
духа, с моря или высадки 
десанта защита практи-
чески стопроцентная, то 
с диверсантами работать 
куда сложнее. 

- Могут оказаться за-
вербованными и обычные 
туристы-курортники, и 
даже сами жители полу-
острова, - объяснил тог-
да военный обозреватель 
«КП» Виктор Баранец.

В то же время на месте 
уже работают представи-
тели всех специальных 
служб России, которые 
установят причастных и 
способ организации этой 
диверсии. Более того, по-
сле любого ЧП, тем бо-
лее такого масштабного, 
в каждой части идут про-
верки и усиления, которые 
не позволят повториться 
такой ситуации.

ВЕРСИЯ

Американский след
Валентин АЛФИМОВ 

США уже много лет готовят диверсионные группы на Украине. 
Точно так же, как в свое время готовили и боевиков в Сирии, 
заявил в беседе с Радио «КП» (fm.kp.ru) военный эксперт 
Алексей Леонков.

- Подобные группы начали готовить с 2014 года. Этого совер-
шенно не скрывали сами американские генералы. Это спящие 
ячейки, которые просыпаются по сигналу от своих кураторов. 
Не случайно выбрано и время года. В августе в Крыму самый 
большой наплыв туристов. Эти диверсанты смешиваются с от-
дыхающими и проворачивают свои операции. 

- Это русские или украинцы. Различить нас друг с другом не-
возможно. Вот среди толпы людей определить, кто диверсант, 
а кто нет, достаточно сложно, - объясняет эксперт. 

Чтобы точно нанести удар по части, необязательно в ней слу-
жить. Достаточно космической разведки и точных координат. 

- Такие диверсии делают маленькими дронами, на которые 
вешаются взрывчатку большой мощности. Схема простая: вы 
программируете беспилотник, который точно идет по координа-
там, он сбрасывает свою начинку, а в это время вы покидаете 
зону проведения диверсии. Караульный, который охраняет часть, 
без специальных приборов просто не может заметить его на 
полукилометровой высоте. А локаторы далеко не все их берут.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Введут ли масочный 
режим и кому особенно 
важно поберечься.

В России активно разворачивает-
ся новая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на 18 августа 
2022 года количество госпитализа-
ций с ковидом за сутки составило 
3273 человека. Вместе с этим растет 
и число новых случаев заражения. 
14 августа оно достигло без малого 
30 тысяч в сутки, а 18-го уже перева-
лило 35 000. Цифры, конечно, далеки 
от зимы, когда статистика преодо-
левала планку в 200 тысяч зараз-
ившихся в день, да и от актуальных 
цифр в Европе и США, где счет идет 
на сотни тысяч случаев, но тенденция 
к росту очевидна.

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко напомнил, что в теку-
щий период подъема заболеваемости 
ковидом важно соблюдать масочный 
режим в общественных местах и свое-
временно ревакцинироваться. Причем 
особенно поберечь себя стоит, по 
мнению министра, людям старше 
50 лет и тем, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми, чья иммунная система 
ослаблена.

Несмотря на то что в Рос-
сии сейчас основной источ-
ник заболевания - более 
мягкий вариант корона-
вируса «омикрон» и его 
подвиды, ковид может быть 
по-прежнему опасен для осо-
бо уязвимых категорий лю-
дей. В Роспотребнадзоре к 
таковым относят людей с ну-
левым иммунитетом к ковиду, 

тех, которые раньше не болели и не 
вакцинировались, а также людей из 
групп риска, то есть старше 65 лет и 
имеющих хронические заболевания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре 
призвали местные власти быть осо-
бенно внимательными к темпам роста 
заболеваемости и в случае высокого 
темпа, а именно свыше 50 случаев в 
сутки из расчета на 100 тысяч насе-
ления, вводить масочный режим для 
общественных мест. К этому призы-
ву уже прислушались в Татарстане и 
Дагестане, Бурятии и Туве.

48,6% новых случаев заболевания 
ковидом приходится сейчас на три 
региона - Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область, так что вероят-
ность возвращения масочного режима 
в этих регионах есть. Впрочем, по 
данным одного из крупнейших онлайн-
магазинов, с момента начала роста 
заболеваемости ковидом в стране 
больше чем вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да увеличился спрос на медицинские 
маски и антисептики, что говорит о 
более осознанном подходе россиян 
к своему здоровью.

мнению министра, людям старше 

левым иммунитетом к ковиду, 

В ТЕМУ
Напомним, что, по данным исследований, 

шансы подхватить инфекцию в маске сни-

жаются примерно в 6,6 раза, а вакцинация 

по-прежнему позволяет значительно снизить 

риски тяжелого течения ковида и самого 

неблагоприятного смертельного исхода. 

Эффективность самой доступной вакцины - 

«Спутника V»  - против тяжелого течения 

болезни, госпитализации и смерти оцени-

вается экспертами примерно в 75 - 85%, а 

защита от развития заболевания в любой 

форме работает на уровне в 55 - 60%.

Нас накрывает 
новая волна 
коронавируса

 � ПРОВЕРКА СЛУХА

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ООО «Икеа Дом» управляло всеми магазинами в стране.

«Последний день ИКЕА» выпал на 15 августа. В понедельник закончилась 
финальная распродажа в России. Все креслица, диванчики и акулята нашли за-
ботливых хозяев.

И в тот же самый день компания Ingka Holding Europe - владелец российского 
ООО «Икеа Дом» - подала заявление о ликвидации этого юрлица.

Что теперь ждет владельцев мебели, ведь на нее есть гарантия?
ООО «Икеа Дом» - это дочерняя компания глобальной ИКЕА, она управляет ма-

газинами сети в России. Все магазины ИКЕА в стране закрылись еще в марте. А 
это 26 торговых точек, расходы на аренду даже представить страшно. Поэтому 
решение закрыть юрлицо - видимо, с постепенной продажей торговых площадей - 
выглядит логичным.

Но есть у мебельщиков и другое ООО «Икеа Торг». И именно это юрлицо отве-
чает за гарантийное обслуживание. И эта «дочка» продолжает работу.

Так что гарантия продолжает действовать. Условия такие.
 � На все товары, купленные с 5 июля, действует гарантия два месяца с момента 

приобретения (если более длительный срок не установлен производителем или 
изготовителем).

 � На все товары, купленные до 5 июля, срок гарантии не меняется. Допустим, 
стандартная гарантия на матрас от ИКЕА - 10 лет. Столько она и будет действовать.

 � Куда стучаться? В центр поддержки клиентов ИКЕА по телефонам +7-800-234-
55-66 (звонок бесплатный) или +7-495-221-55-66.

ИКЕА ушла, 
а гарантии на купленное?

Се
рг

ей
 М

АЛ
ЬГ

АВ
КО

/Т
АС

С

Пожар оказался 
такой силы, 
что снаряды 
рвались больше 
суток. Только 
через два дня 
следователи 
смогли попасть 
на место ЧП.

Взрывы в Крыму 
назвали диверсией
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«ЧЕРТ С ВАМИ!»
- Вячеслав Владими-

рович, когда и с кем вы 
прибыли в Форос?

- 18 августа днем. К 
Горбачеву ехали люди, 
которые хотели сохра-
нить Союз. Они пред-
лагали действовать - 
ввести чрезвычайное 
положение. Летели чле-
ны Политбюро - Шенин, 
Бакланов, Болдин, а так-
же генерал армии Ва-
ренников (Главком Су-
хопутных войск. - Ред.), 
генерал-лейтенант Пле-
ханов (начальник Служ-
бы охраны КГБ СССР. - 
Ред.) и я. Общались в 
самолете. Рассуждали 
так: надо прийти к Гор-
бачеву и доложить о си-
туации. Убедить, что он 
не прав. Чтобы принял 
решение: либо ехать с 
нами, либо подписать 
бумагу, что вводится 
чрезвычайное положе-
ние.

Сначала говорил Бол-
дин, а Горбачев даже не 
реагировал. Потом Ба-
кланов начал - опять 
молчание. И тут Ва-
ренников: «Да вы пони-
маете, что творите, что 
страну разоряете?!» Кто-
то сказал ему: «Михал 
Сергеич, мы вам пред-
лагаем - поехали вместе 
в Москву. Там соберем 
всех руководителей 
и примем решение». 
Горбачев: «Никуда я не 
поеду. Я болею». Они 
ему: «Ну тогда подпи-
шите бумагу от своего 
имени, что не против, а 
мы сами соберем». Он: 
«Ну езжайте и решайте. 
У вас там Янаев, Пав-
лов». Все, выходя из 
кабинета, прощались с 
ним за руку. И он ска-
зал: «Черт с вами, делай-
те, что хотите!»

«ЧТОБ НИ ОДИН 
ВОЛОС НЕ УПАЛ!»

- Вы остались?
- Это было распоря-

жение Крючкова и Пле-
ханова.

- А будущие члены 
ГКЧП?

- Они пришли в слу-
жебный корпус. Нача-
ли обсуждать разговор 
с Горбачевым. Предла-
гали, какие варианты 
могут быть. Кто-то ска-
зал: «Соберем Янаева с 
Павловым в здании пра-
вительства и решим». 
И улетели. Идеологами 
были Крючков и Бакла-
нов. Варенников так... 
шашкой махал. Гро-
зился: «Я подниму Ки-
евский военный округ». 
И он из Бельбека улетел 
в Киев. Остальные - в 
Москву, но там Павлов 
был никакой, и Янаев - 
тоже был поддатый, ре-
шений не принимал. А 
Болдин, несмотря на то, 
что больной был, пытал-
ся решать вопросы.

- А вы?
- А я получил указа-

ние, чтобы ни один во-
лос с головы президен-
та не упал. И я остался 
обеспечивать безопас-
ность Горбачева. Я не 
менял систему охраны. 
На 19-е число пришел 
ко мне Черняев (помощ-
ник президента. - Ред.): 
«Горбачев просит, чтобы 
по усиленному варианту 
охраняли». Это значит, 
увеличить число постов.

- Сколько всего человек 
в те дни охраняло Горба-
чева в Форосе?

- Порядка 190 человек. 
Не считая моряков, по-
граничников и местные 
силы от КГБ и МВД.

«НАДО 
МАНУАЛИСТА»

- Чем тогда болел Гор-
бачев?

- Радикулит.
- Он не мешал Горбаче-

ву двигаться?
- Он и на пляж ходил. 

И в горы с Раисой Мак-
симовной. Ну до 18 авгу-
ста. Потом ему описали 
ситуацию. Он стал боять-
ся. Отменил прогулки.
 - 20 августа Горбачев 
должен был в Москве 
подписывать новый Со-
юзный договор.

- Сначала отказались 
лететь Черняев с секре-
таршей и дочь Горба-
чева с зятем. Я его по-
звал: «Михал Сергеевич 
собирается 20-го ле-
теть?» - «Нет, он не по-
летит». - «Его же само-
лет в Бельбеке? Договор 
же надо подписывать в 

Москве?» - «Он не хочет 
лететь».

ЗВОНОК ПРИМАКОВУ
- Правда, что Горбаче-

ва тогда на 3 дня полно-
стью лишили связи?

- Ему отключили 
спецсвязь с самого на-
чала. Потому что Миха-
ил Сергеевич любитель 
такого: выйдите все, я 
сейчас созвонюсь. Он 
бы начал созваниваться 
с Колем, с американца-
ми советоваться. И сде-
лал бы, как ему сказали. 
Поэтому было принято 
решение: спецсвязь от-
ключена, городская 
связь работает.

- Телевидение и радио 
отключали?

- Нет. Когда строили 
дачу, специально по-
строили и телевышку. 
А ее же не отключишь.

- И все дни он мог ви-
деть, что показывало со-
ветское ТВ?

- А он и видел. Они все 
видели. И потом сидели 
с Черняевым и обсужда-
ли, как выйти из этого 
положения.

- Зять Горбачева поз-
же вспоминал, что видел 
суда на воздушной поду-
шке, которые шли к Фо-
росу со стороны моря.

- Это выдумка. У нас 
два корабля стояли. 
Один на ближних под-
ступах, другой в 15 ми-
лях от берега. Никого бы 
не подпустили.

«МОЖНО ВОЗЬМУ 
4 БУТЫЛКИ?»

- Снабжение измени-
лось, запасы имелись?

- Запасов продуктов 
никогда не делали. У 

первого лица все свежее. 
Каждый день на спец-
базу выезжал сотрудник 
охраны. Он брал то, что 
ему говорили повара или 
сам Михаил Сергеевич 
или Раиса Максимовна. 
Он набирал все, что на-
до, и привозил сюда.

- У вас был сухой за-
кон?

- У нас - да.
- А у Горбачева?
- Запрашивал водку 

«Московскую», 0,75. 
Серьезно. 19-го заказал. 
Тот, кто ездил на базу, 
мне говорит: «Можно, 
я возьму 4 бутылки?» Я 
говорю: «Бери сколько 
надо». Охрана тогда до-

кладывала, что Черняев 
с Горбачевым, Раисой 
Максимовной и зятем 
там квасят маленько. И 
обсуждают, что делать 
дальше. Расслаблялись. 
Они очень сильно боя-
лись. По внешнему виду 
было понятно.

«ЖДАЛ РАЗВЯЗКИ»
- Как прошел послед-

ний день ГКЧП?
- Мне позвонили 21 

августа. Сначала ска-
зали, что от Ельцина 
летит самолет с груп-
пой товарищей. Па-
раллельно позвонил 
Крючков: «Вылетаем к 
тебе, пришли машины». 
Я встретил их. Руцкой 
позже прилетел.

- Как вел себя Прези-
дент СССР?

- Горбачев вел себя... 
нагловато. Он сказал: 
«Крючкова принимать 
не буду, а Руцкого ко 
мне пришли». Ждал раз-
вязки - приедут его аре-
стовывать или спасать. 

И когда Руцкой приехал, 
понял - будут спасать.

- Долго Руцкой общал-
ся с Горбачевым?

- Минут 15. Горбачев 
сказал: «Полетим в Мо-
скву, там все решим». 
Это уже вечером было - 
в районе 9 часов.

- А с главой КГБ прези-
дент так и не поговорил?

- Нет. Крючков все 
это время был у нас, 
во второй резиденции. 

Никто ничего не ел, не 
пил - не до этого было. 
Я составил кортеж для 
себя и для Горбачева - по 
всем канонам. Первым 
ехал я, потом выездная 
охрана, потом Горбачев 
с Раисой Максимовной, 
дочь с зятем в отдельной 
машине, еще выездная 
охрана, Черняев со сво-
ей секретаршей. Колон-
ну Руцкого поставил по-
сле. Кортеж приличный 
был.

Когда приехали на 
аэродром в Бельбек - я 
остановил Горбачева у 
нашего самолета. Руц-
кой выскочил: «Ми-
хаил Сергеевич, поле-
тим на нашем!» Я: «У 
вас же там люди». Он: 
«Я их всех выгоню». И 
выгнал. Посадил туда 
Горбачева с семьей, 
с личной охраной и 
врачом, и Крючкова 
взяли с собой, для стра-
ховки. Первыми взлете-
ли Горбачев с Руцким 
и Крючковым, за ними 
мы.

- Какой из 4 дней был 
самым тяжелым лично 
для вас?

- 21-е число. Когда все 
эти люди собрались. Я 
не знал, как поведут себя 
ельцинские ребята. Бы-
ли бы они воинственно 
настроены, могло быть... 
сами понимаете.

- Перестрелка?
- Если бы те спровоци-

ровали - наши бы пошли 
точно. Задача - защитить 
Горбачева. Месива бы 
не было - два-три тру-
па, и все закончилось. 
С той стороны неподго-
товленные ребята были, 
понятно.

- Если бы из Москвы 
глава КГБ Крючков вам 
отдал приказ на арест 
Горбачева и доставку в 
столицу, выполнили бы?

- Не было бы тако-
го приказа! Вообще! Я 
знаю Крючкова и знаю, 
что могло бы быть. Ка-
кой смысл? Не перево-
рот, не революция. У 
нас борьба за состояние 
своей страны. Что сде-
лать, чтобы сохранить 
хотя бы то, что оста-
лось? Никто не хотел 
брать власть из тех, кто 
был в ГКЧП. У них и так 
ее было достаточно.

Беседка «КП»

О том, как 
ЦРУ заранее 

предсказывало, 
что Горбачев 

приведет Советский Союз 
к катастрофе, - на сайте
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Вернулся в Москву Горбачев вместе с Александром Руцким (за спиной). 
«Ни на какие сделки я не пошел. Занял твердую позицию», - заявил тогда 

он журналистам прямо в аэропорту. Это было начало развала СССР.

«В первый день ГКЧП президент 
запросил «Московскую» 0,75»

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

31 год назад в Советском Союзе случилось то, 
что одни называют путчем, другие - ГКЧП. Во-
семь человек из верхушки власти, среди которых 
были и руководители силовых ведомств, решили 
отстранить от власти Михаила Горбачева, что-
бы «не допустить развала страны». Из-за этого в 
Москве, а потом и в других городах люди под пред-
водительством Бориса Ельцина вышли на улицы, 
а путчисты ввели в город войска. Все это время 
президент СССР Михаил Горбачев был с семьей в 
отпуске в Форосе.

Начальник службы охра-
ны первого лица государ-
ства, генерал-майор КГБ в 
отставке Вячеслав ГЕНЕ-
РАЛОВ в беседе с «Комсо-
мольской правдой» деталь-
но восстановил те 4 дня, 
которые потрясли мир.
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Генерал-майор 
КГБ Вячеслав 

Генералов.
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НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО
Театр начинается с вешал-

ки, а ДНР - с таможни. При-
личный журналист, заехав на 
местность, именно отсюда 
начинает репортаж.

Я заезжал в ДНР крайний 
раз в конце июня. Вез в ба-
тальон «Восток» 20 кровоо-
станавливающих жгутов, то-
варищ просто по зову души 
докупил еще 30 штук.

По опыту знакомых, жгу-
ты через границу таможня 
не пропускает больше двух 
десятков. Придираются. 
Аргументация фантастиче-
ская: «вы ими торгуете», «ве-
зете донецким наркоманам» 
(!). Изложил свои сомнения 
и тревоги в соцсетях. И тут 
происходит странное: мне на 
почту падает письмо от пресс-
службы таможни. Спрашива-
ют, где и когда я поеду, от-
правляют телефон старшего 
смены с наказом позвонить 
за час.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
За несколько дней до 

отъезда на меня вышел си-
рийский врач-офтальмолог. 
Он давно в Москве. Просит 
передать нашему снайперу 
так называемую баллисти-
ческую метеостанцию (не-
сколько лет назад этот боец 
спас семью доктора в Дейр-
эз-З+оре). Метеостанция бы-
ла упакована в специальный 
кейс. Я, увидев это добро, 
сразу же заметил:

- Это два месяца эксперти-
зы на Ростовской таможне. 
Минимум!

И мы с доком договорились 
задействовать все наши свя-
зи. А связи есть. 

На погранпереходе Успенка 
я привычно открыл всю ма-
шину, приготовился, как го-
ворят в определенной среде, 
«рамсить». Но таможенникам 
было противно смотреть на 
мою машину, они от нее от-
ворачивались со скучающим 
видом.

Я проехал и сделал вывод - 
система настраивается в «руч-
ном режиме». Она управ-
ляема, у нее есть ключ или 
кнопка - понимание людей в 
таможенной форме, зачем мы 
везем эти вещи. Но система 
не работает в автоматическом 
режиме.

«ПУСТЬ ХОТЬ ПУТИН 
ЗВОНИТ»

Конец июля, на кухне в мо-
ей донецкой квартире ребята-
гуманитарщики. Рассказы-

вают в лицах, размахивая 
руками, как они «на крике» 
проехали таможню из главы 
выше. Один из парней в про-
цессе затяжного скандала да-
же предложил таможенникам 
выйти на «честный божий 
бой», чтобы высшие силы ре-
шили, кто прав! Груз ребята 
все-таки завезли - броню, ме-
дикаменты, квадрокоптеры. 
Вещи - бесценные на фрон-
те, попадающие на передо-
вую вот такими жиденькими 
гуманитарными ручейками. 
Жиденькими, потому что не 
знаешь, повезет ли тебе се-
годня.

А месяц назад Белгородская 
таможня, всегда считающая-
ся лояльной, вдруг задержала 
дорогущий коптер «Матрикс 
30Т» (2 млн 200 тыс. рублей. - 
Авт.). Его ждали спецназовцы. 
Отправили его на экспертизу 
в Белгород, частному тамо-
женному брокеру, а он при-
знал его «товаром двойного 
назначения». То есть устрой-
ство может использоваться 
для ведения боевых действий. 
Так для этого его и везли на 
фронт. Белгородская область, 
мягко говоря, знает, что там 
происходит. Тут никому ни-
чего объяснять не нужно. Но 
брокер отвечал заступникам:

- Пусть хоть Путин звонит, 
это товары двойного назначе-
ния, заключение не дам.

Любопытно, что под кара-
ющую длань попали еще 15 
квадрокоптеров. Завернули.

Общественность начала 
копать под брокера и выяс-
нила, что у него есть родня в 
Харькове (да у нас у всех есть 
там родня). Потом сообщи-
ли, что у него «родственник в 
нацистском батальоне «Кра-
кен», а все друзья из СБУ». 
Но эта информация пока не 
нашла подтверждения. Ду-
маю, это все-таки нечисто-
плотный вброс.

Самое ужасное в этой ситу-
ации, что брокер действовал 
точно по закону - это това-
ры «двойного назначения и 
двойного применения». Ему 
даже контрразведка предъ-
явить ничего не может, по-
нимаете?

ХОЧЕШЬ ОТ 7 ДО 12?
Хотя задолго до Первой ми-

ровой в Российской империи 
у таможни был список того, 
что категорически запрещено 
изымать у кого бы то ни было: 
лак для оболочек аэростатов, 
цейсовские линзы, запчасти 
к авиадвигателям и многое 
другое. Тогда понимали - не 
можешь купить официально, 
завези как угодно - это нужно 
для обороны страны. И пле-
вать, что там в мирное время 
в Сенате придумали и под-
писали. А мы, видать, еще не 
созрели до такого уровня по-
нимания нужд Родины. Или 
преступно медленно зреем.

«Ситуация парадоксаль-
ная», - заявил в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экс-депутат 

четырех созывов Верховной 
рады Олег Царев:

- В России действует закон 
от 1999 года «об экспортном 
контроле». На его основании 
составляются списки това-
ров двойного назначения. 
Их утверждает президент. 
Если товар в списке, то, что-
бы его экспортировать, нуж-
на спецлицензия. А чтобы 
доказать, что этот товар не 
является товаром двойного 
назначения, нужен вывод 
экспертов. Вот они вынуж-
дены в нарушение всех пра-
вил, глядя на беспилотник, 
говорить: «Нет, это не товар 
двойного назначения». Вот 
тогда он попадет к нашим 
бойцам. Но, согласитесь, не 
каждый возьмет на себя риск 
нарушить правила!

Если бы только правила. 
За контрабанду, а здесь на 
языке УК налицо «преступ-
ный сговор двух и более лиц»: 
«…лишение свободы на пе-
риод от 7 до 12 лет или огра-
ничение свободы до 2 лет».

Так что остается только 

ждать, когда изменят списки 
экспортных товаров.

ВЕРЕЩАГИНУ 
НЕ СТЫДНО

Но! Сложилось впечатле-
ние, что до таможни все-таки 
довели каналами какие-то 
новые базовые принципы 
жизни. За полтора месяца 
командировки моя машина 
лишилась переднего и за-
днего стекла. Новые взялся 
привезти мой товарищ - ро-
стовчанин Сергей Богатырев, 
помогающий Донбассу из ду-
шевной потребности. Весной 
под Мариуполем я нашел его 
родственников и сообщил 
им дорогую и добрую весть: 
«Брат жив, вышел из города, 
сейчас в фильтрационном ла-
гере или уже в России».

Вместе со стеклом на фронт 
ехали сотни носков и футбо-
лок, коптеры и 60 ковриков-
карематов в камуфляжной 
окраске. Я ждал гуманитар-
щика поздним вечером на 
окраине Донецка. Подъеха-
ла потрепанная «буханка» с 
бойцами и девушкой Анной 
с пистолетом. Оказалось, она 
офицер, замком роты. Ждали, 
болтали, пили почти горячую 
воду из пыльных бутылок, не-
много тревожились, связи не 
было. Но Сергей приехал в 
точно назначенное время. 
Спросил его, конечно:

- Как там таможня?
И он меня удивил:
- Веришь, благодарность 

хотел написать и нашим, 
и дэнээровцам. Даже фа-
милию начальника поста в 
Мариновке-Куйбышево за-
писал для этой цели. Наш 
спросил: «Кто везет груз, 
частное лицо или органи-
зация?» Спросил еще: «Что 
везу?» Я все перечислил, как 
на духу. Уточнил: «Везу в До-
нецк, в 42-ю дивизию». Огля-
дел он мою битком набитую 
машину и передал привет 
бойцам. Вот Верещагину за 
них было бы не стыдно…

Пока рано делать выводы 
по этому случаю, особенно 
если хорошо помнишь, как 
придиралась таможня все эти 
годы. У меня даже с прово-
зом личного бронежилета и 
каски вечно были проблемы 
и дискуссии у распахнутого 
багажника. Сбегалась вся 
смена, дивились на этот не-
счастный бронежилет, как на 
картину Тициана, найденную 
под автомобильным коври-
ком. Потом приходил осо-
бист, и я долго объяснял ему, 
сидя на жестком табурете, что 
не смотрю иноагентов Юру 
Дудя и телеканал «Дождь»… В 
июне, кстати, этого перфор-
манса я уже избежал.

Мы долго запрягаем, но, 
мне кажется, таможня уже 
запрягла, и конь в оглоблях 
проснулся. Сейчас поскачет 
лихо, как мы любим.

Война, российская 
таможня и конь, 
проснувшийся в оглоблях
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С п е ц к о р 
«КП», мно-
го лет на 
своей шкуре 
и з у ч а в ш и й 

работу таможни на грани-
цах с ЛДНР, нашел корни и 
причину последних скандалов 
с гуманитарщиками и во-
лонтерами. Как оказалось, 
правы все.

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить 

дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
16.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Специальный репортаж
«Та-а-ак, открываем 

багажнички. 
Что везем?» 

И наши, и донецкие 
таможенники все 

прекрасно понимают, 
но жить обязаны 
по букве закона.

Боец запускает 
в разведку 

«товар двойного 
назначения».
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Елена АРАКЕЛЯН

Известный сыровар 
Олег Сирота решил стать 
овощеводом 
и теперь не знает, 
куда девать урожай.

БЕГЛЫЙ РАБОТНИК
С чего это за прошлый год 

капуста с картошкой подо-
рожали круче экзотических 
фруктов? И почему на при-
лавках овощи да корнепло-
ды - сплошь импортные? Как 
уже писала «КП», этим во-
просом задался по весне из-
вестный подмосковный сы-
ровар Олег Сирота. И завел 
овощные грядки - в надежде 
не только разобраться в про-
блеме, но и подзаработать. 
Закупил отечественные семе-
на, призвал в помощь трактор 
«Беларус», посеялся…

С урожаем все прекрас-
но. Кабачки созрели, огур-
цы - сла-а-адкие… Морков-
ка с картошкой на подходе. 
Только фермер наш что-то 
невесел. 

- Проблемы начались почти 
сразу же после сева, - гово-
рит Сирота. - От нас сбежал 
специалист-овощевод. В от-
расли проблемы с кадрами.

Замену все же отыскали. 
Другой кадровый вопрос - а 
кто будет собирать урожай - 
решили с помощью школьни-
ков из ближайшей деревни.

- Вообще-то они обходят-

ся дороже мигрантов, - рас-
сказывает фермер. - Ребята 
основательно изучили Трудо-
вой кодекс и напрашиваются 
на переработки. По закону, у 
них как у несовершеннолет-
них рабочий день - не больше 
шести часов. А то, что свыше, 
уже оплачивается как пере-
работка.

Для справки: мигранты в 
Истринском районе Подмо-
сковья берут 222 рубля за час. 
Школьникам Олег платит по 
200 за час (первые шесть ча-
сов работы), потом - по 400 
за час.

Но это все не беда. Насто-
ящие сложности начались 
потом: собранные кабачки, 
огурцы и редиску надо куда-
то быстро продать, лежать они 
долго не будут. А… некуда.

НЕ БЫЛО БЫ ПРИБЫЛИ, 
ДА КАФЕ ПОМОГЛО

Изначально Олег предпола-
гал продавать овощи оптови-
кам. Или же в розницу у себя 
в хозяйстве - благо фермерам 
с этого года разрешили вести 
торговлю прямо с поля.

Как и многие подмосков-
ные фермеры, Сирота раз-

вивает агротуризм. Люди 
приезжают на экскурсию по 
сыроварне, для детей есть 
контактный зоопарк с осли-
ком, кроликами и прочей 
живностью. Так что поток 
посетителей «в поле» есть.

Прикупить кабачки сейчас 
можно с лотка прямо на тер-
ритории фермы (69 рублей 
кило, примерно как в супер-
маркетах). Но торговля по-
шла не очень.

- Кабачков и огурцов сегод-
ня везде полно, - рассказыва-
ет Олег. - Люди говорят - свои 
на даче девать некуда.

Вариант с оптовиками то-
же не оправдался. По словам 
Олега, нынче скупщики пла-
тят за огурцы… по 10 рублей 
за кило. На прилавки же они 
потом в 6 - 10 раз дороже.

Выручило свое кафе, ко-
торое при сыроварне тоже 
есть. Огурцы с редиской туда 
уходят полностью на всякие 
салатики.

- Теперь я четко понимаю, 
что надо делать, если мы и 
дальше будем выращивать 
овощи, - подводит Олег 
итоги. - Надо создавать ко-
оператив, чтобы расширять 
каналы сбыта. Или строить 
хранилище и хранить ово-
щи до зимы, когда спрос на 
них резко вырастает. Так что 
закончим с уборкой урожая 
- начнем строить овощехра-
нилище.

Основной сбор урожая 
у Олега пока еще впереди: 
морковка с картошкой на 
подходе. А «КП» продолжа-
ет следить за экспериментом.

Наталья ВАРСЕГОВА

Российскую сеть OBI всего 
за 600 рублей купил абсолютно 
непубличный бизнесмен.

  В «великом исходе» западного бизнеса 
из России история с сетью магазинов 
OBI - чуть ли не самая скандальная. 
Напомним, эти гипермаркеты торгуют 
товарами для дома и дачи, в России 
работают 27 магазинов, в них трудятся 
4900 человек.

Все началось в марте, когда немецкий 
холдинг OBI GmbH заявил о намерении 
прекратить работу в России. Но россий-
ские управленцы отказались закрывать-
ся. Головная компания опешила от такого 
самоуправства и заблокировала работу 
программного обеспечения в российских 
филиалах. Магазины пришлось закрыть. 
Но ненадолго: в начале апреля бунтовщики 
протестировали новое программное обе-
спечение и снова открыли гипермаркеты.

Тогда-то немцы и объявили о решении 
продать российскую сеть OBI. И вот не-
давно стало известно, что договор купли-
продажи подписан. Крупнейшим покупате-
лем стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 
Доля в 60%, по словам Лиокумовича, до-
сталась ему всего за 600 рублей. Поче-
му так дешево, бизнесмен не поясняет. 
Возможно, это связано с низкой (вернее, 
отрицательной) прибылью компании - в про-
шлом году чистый убыток российской сети 
составил почти 2,5 млрд рублей. Осталь-
ные 40% акций достались партнеру Лиоку-
мовича, не желающему огласки (видимо, 
он раскошелился на 400 рублей).

Имя нового владельца OBI широкой пу-
блике ни о чем не говорит. О себе Лиоку-
мович рассказывает немного, подчеркивая, 
что человек он непубличный.

- Если кратко: я бизнесмен и инвестор, - 
говорит Йозеф Лиокумович в своем пер-
вом и единственном интервью, которое 
на днях вышло в Forbes. - Уехал из России 
в дошкольном возрасте, но не стал тем 
человеком, который через пару лет про-
живания за границей, когда возвращается, 
переспрашивает: «Как это по-русски?» Я 
прочитал почти всю классическую русскую 
литературу, люблю ходить в русские теа-
тры. Русский язык - он народный, безумно 
душевный. Считаю, что в российских мага-
зинах должна играть российская музыка. 
Мне она нравится - и ретро, и современная 
эстрада, песни Земфиры, например.

Что касается бизнеса, то Лиокумович 
рассказал, что «начал приезжать в Россию 
в начале 1990-х».

- Тогда я хорошо понимал бизнес на За-
паде, хорошо в нем ориентировался, - объ-
ясняет он.  - Сейчас это и относительно 

России могу сказать. Если коротко, я за-
нимался крупными проектами в России и 
за границей.

Чтобы добавить штрихов к портрету 
бизнесмена, «Комсомолка» поговорила с 
президентом Союза армян России Арой 
Абрамяном. Он знаком с Лиокумовичем.

- Мы строили в Ереване большой торго-
вый центр, но по объективным причинам 
поставили его на паузу,  - рассказал Ара 
Абрамян.  - Однако есть договоренность 
с Йозефом, что он приедет в Армению и 
оценит возможность совместной работы по 
реализации проекта. Это человек, который 
хорошо знает бизнес. Я не сомневаюсь, 
что у него получится вывести убыточный 
российский OBI в плюс. К тому же его 
партнер…

- Как его зовут, кстати?
- Не могу вам сказать. Но это один из 

богатейших людей Европы.
- А сам Йозеф где живет, не в Рос-

сии?
- У него двойное гражданство - Германия 

и Израиль.
Йозеф Лиокумович, с его слов, давно 

был знаком с Карлом-Эриваном Хау-
бом  - гендиректором Tengelmann Group, 
которая владеет OBI GmbH. В 2018 году 
Хауб пропал без вести в Швейцарии. Но 
Лиокумович, судя по всему, поддерживал 
хорошие отношения с семьей Хауба, на-
следниками его бизнес-портфеля.

- Я помогал компании, когда она только 
заходила в Россию,  - рассказал Йозеф 
Лиокумович «Форбсу».  - До 2015 года 
российская сеть была суперуспешной, а 
затем начала приносить убытки. Я знал 
причины этого и понимал, как вернуть 

прибыль. Логично, что, когда немецкая 
компания решила уйти из России, сделку 
стали обсуждать со мной, хотя были и 
еще претенденты.

До пандемии стоимость российской сети 
OBI оценивала в €100 млн. И вот сейчас 
ее продали за 600 рублей. Лиокумович 
объясняет это новыми обстоятельствами, 
«которые многое изменили».
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ЧТО ВЫРАСТИЛ
ОЛЕГ И ЧТО 
УДАЛОСЬ 
ПРОДАТЬ

• Кабачки  466 кг  32 154 руб.
• Огурцы  99 кг  Идут в свое кафе - 
  сэкономили 9900 руб.
• Редис  14 кг  Идет в свое кафе - 
  сэкономили 2030 руб.
• Зелень  20 кг  Идет в свое кафе - 
  сэкономили 4000 руб.
• Картофель  Сбор еще не начался  -
• Морковь  Сбор еще не начался  -
• Тыква Сбор еще не начался -

Собрали 
на сегодня 
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КСТАТИ

ЧТО ЖДЕТ СЕТЬ 
ГИПЕРМАРКЕТОВ

Сколько денег понадобится 
новым хозяевам российского OBI, 
чтобы вытянуть сеть из кризиса? 

Аналитики называют разные 
оценки: и 2, и 4 млрд рублей. 
Однако у нового владельца есть 
оптимистичный амбициозный план, 
который он уже озвучил. Если вкратце, 
вот его основные пункты.

Процесс ребрендинга (смены названия) 
начнется в сентябре.
Компания планирует открывать новые, 
«экономически здоровые» магазины.
OBI будет делать серьезную 
ставку на онлайн-торговлю.
Компания набирает штат опытных 
топ-менеджеров. Так, управляющим 
директором уже назначен бывший 
управляющий директор «Перекресток 
Впрок» Леонид Довладбегян.
В продаже будет много товаров 
от российских производителей. 
«Но будем требовать от них 
100-процентного качества», - 
заявляет Лиокумович.
В магазинах будет звучать российская 
музыка, а не иностранная, как сейчас.
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Овощи у Олега уродились сочные, 
красивые! Да вот только продать их если 

и получится, то за сущие копейки...

Я сажаю 
нерентабельные 
огурцы
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Лиокумович называет себя 
«мостом между мирами» - 
российским и западным.
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Вероника РАНГУЛОВА, 
Борис МЕРКУШЕВ, 
Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Оксана КРУЧЕНКО

Верхнечусовские Городки - 
поселок, отрезанный от боль-
шой земли рекой Чусовая, в 
котором живет чуть больше 
двух тысяч человек. Летом 
добраться туда можно толь-
ко на пароме. Сходишь с не-
го и попадаешь в другой мир, 
безмятежный и размеренный. 
Коров на дорогах больше, чем 
машин. Дети с утра до ночи 
гуляют без всякого пригляда. 
Поселковые магазинчики - 
без претензий на деликате-
сы. Покосившиеся домики 
соседствуют с мало-мальски 
добротными домами, сделан-
ными рукастыми деревенски-
ми мужиками. В огородах все 
цветет и пахнет. Без своего хо-
зяйства в деревне не выжить.

В этом почти заповедном 
месте 12 августа и случилась 
трагедия, в которой даже спу-
стя неделю вопросов больше, 
чем ответов. Ясно одно - эта 
история либо про вопиющую 
халатность тех, кто должен 
помогать, либо про жестокое 
убийство, которое пока не уда-
ется доказать.

ПОШЛА В МАГАЗИН
Вечером в пятницу страш-

ная весть «Пропал ребенок!» 
разлетелась по поселку. Око-
ло семи часов мама отпусти-
ла 6-летнюю Настю Бриху-
нец в магазин за чупа-чупсом. 
Сельпо «Дорожник» находит-
ся буквально в 300 метрах от 
дома, где в тот день Настина 
семья гостила у друзей. На 
носу выходные, взрослые со-
брались культурно отдохнуть 
по-семейному. Ничего страш-
ного с ребенком не долж-
но было случиться, реши-
ли они - одна нога здесь, 
другая там.

И девочка, зажав в ла-
дошке 35 рублей, выдан-
ных мамой, убежала за 
леденцом. Ее отец, курив-
ший на крылечке, прово-
жая ребенка взглядом, ви-
дел, как Настя пробежала 
по деревянному мостику и 
скрылась на перекрестке, 
свернув на главную улицу.

Дел было минут на 15, 
но домой Настя не вер-
нулась. Родители, как 
заверяет ее мама Елена, 
хватились ребенка через 
полчаса. Первым делом 

сбегали в магазин. Оказалось, 
что до него девочка не дошла. 
Обзвонили всех, кого только 
можно - подружек дочки, од-
ноклассниц, - ни к кому она 
не заходила. А часики тика-
ли. Около восьми на поиски 
начали выходить жители по-
селка. И только к ночи прие-
хали волонтеры, спасатели и 
полиция. Уже в сумерках над 
Городками и окружающим их 
лесом залетали вертолеты и 
квадрокоптеры.

В тот день никто никого не 
нашел. И только через двое су-
ток в колодце пожарного во-
доема, расположенного прямо 
напротив злосчастного мага-
зина, полицейские наткнулись 
на тело погибшей девочки. 
«Убили!» - решили одни се-
ляне. «Упала и убилась!» - сде-
лали вывод другие. А третьи, 
те, кто участвовал в поисках, 
не могли понять, как в коло-
дец попало тело, если, до того 
как его нашли полицейские, и 
сами жители, и волонтеры не-
сколько раз туда заглядывали.

И вот это действительно за-
гадка. Ответа может быть два. 
Либо волонтеры подошли к 
делу спустя рукава, либо кто-
то убил девочку и подбросил ее 
тело уже после того, как уле-
глась шумиха.

РОКОВЫЕ ШАГИ
Журналисты «КП» отпра-

вились в Верхнечусовские 
Городки, чтобы пройти тем 
путем, которым шла девочка 
в последний день своей жизни.

Светлая футболка с фиоле-
товыми рукавами, синие брю-
ки, в руках приметная игрушка 
голубого цвета - когда Настя 
исчезла из поля зрения от-
ца, до магазина ей оставалось 

пройти метров 200. Где-то на 
этом промежутке - от пере-
крестка до сельпо - с ней что-
то и случилось.

К «Дорожнику» ведет за-
росшая бурьяном тропинка. 
Поскольку никто и никогда 
ее не косит, местные обычно 
ходят прямо по проезжей ча-
сти (см. схему внизу). Скорее 
всего, Настя тоже бежала по 
дороге. Тот самый пожарный 
колодец, в котором нашли те-
ло девочки, находится всего в 
нескольких метрах от магази-
на, на пустыре.

- При каждом магазине в 
поселке есть такие пожарные 
водоемы, - говорит началь-
ник территориального отдела 
территориального управления 
Чусовского городского окру-
га Евгений Сташков. - Магазин 
раньше принадлежал Верхне-
городковскому сельпо. Потом 
его купили частники, несколь-
ко раз перепродавали. А у по-
жарного водоема владельца 
нет.

И это заметно. Если раньше 
тут хотя бы стоял специальный 
ограничительный знак, то сей-
час никаких обозначений нет. 
От времени земля в полуметре 
от входа в колодец просела, и 

рядом образовалась еще одна 
дыра в земле, ведущая в под-
земный резервуар. И если ко-
лодец прикрыт мало-мальски 
плотной крышкой, то «дикую 
яму» маскируют лишь трухля-
вые доски. Плюс все вокруг 
заросло высокими сорняками. 
Ступить пару шагов в сторону 
от дороги - и можно легко уго-
дить в эту дыру. Не исключе-
но, что Настя сделала эти два 
роковых шага и провалилась.

Рабочая версия следова-
телей, которые сейчас рас-
следуют это уголовное дело, 
именно такая - несчастный 
случай. Теоретически 6-лет-
ний ребенок ростом 120 см 
легко мог захлебнуться, ведь 
воды в колодце метра полтора. 
Вроде все сходится. Правда, 
есть одно маленькое но. Зачем 
ребенку лезть в высокую ко-
лючую траву? Возможно, как 
в разговоре с «КП» предполо-
жил Валерий, папа Насти, она 
увидела бабочку или котенка. 
Очень любила девочка котят. 
А может быть, просто шарах-
нулась в сторону от встречной 
машины?

Однако посмотрим: вот 
деревенская улица, дорога. 
Далее между ней и домами 

«газон» - бурьян, что-то 
перекопано. Потом по-
добие дорожки - можно 
идти вдоль домов, затем 
пустыря и выйти к мага-
зину. Но, судя по тому, 
как она заросла, по ней не 
ходили местные, все-таки 
делили дорогу с автомо-
билями. Колодец - уже за 
дорожкой. То есть, что-
бы к нему попасть, надо 
продраться через бурьян 
метров 5. Зачем?

«ТАКОЙ ЗАДАЧИ 
НЕ СТАВИЛИ»

На такую мысль наво-
дит несколько нестыко-
вок. Во-первых, почему 

Настя не кричала, не звала 
на помощь. Площадка у ма-
газина - место оживленное. 
Там обычно много детей. По 
дороге туда-сюда шныряют 
машины. В самом магазине 
люди есть всегда. Кто-то заме-
тил бы, как ребенок свалился в 
яму. Если только не вмешался 
подлый случай и в тот момент, 
когда Настя пришла к мага-
зину, здесь никого не было, 
значит, вполне возможно, 
девочка могла до этого ожив-
ленного места не добраться, 
попав в беду где-то по дороге. 
Это раз. А два - если Настя все-
таки была у магазина и упала, 
неужели никто не слышал ее 
криков?

- У нас холодильники ра-
ботают громко, ничего не 
слышно, что на улице про-
исходит, - объяснили «КП» в 
«Дорожном».

Когда корреспонденты 
«КП», после того как из него 
уже откачали воду, спустились 
в этот колодец, на дне обло-
женной деревянными балка-
ми ямы два на два они увиде-
ли кирпичи. Девочка вполне 
могла удариться головой при 
падении. Поэтому она и не 
кричала. С другой стороны, 
спасатели на воде знают: дети 
тонут молча.

Другой спорный момент 
объяснить уже сложнее. Де-
ло в том, что горловина ко-
лодца очень узкая, а девочка 
6 лет - это не младенец. Трудно 
представить, что Настя не по-
пыталась уцепиться за края, а 
просто полетела вниз солда-
тиком. И еще - скругленные 
бока балок внутри ямы обра-
зуют что-то вроде ступенек. 
Даже упав вниз, можно было 
попробовать за них зацепить-
ся, встать носочками на одну, 
подняться над водой. Какое-то 
время Настя могла бороться 
за жизнь. И если бы помощь 
подоспела вовремя, девочка 
была бы жива.

И вот тут мы подошли к той 
самой странной ситуации с 
поисками. Здравый смысл 
подсказывает, что все свое 
внимание поисковики долж-
ны были сосредоточить имен-
но на этой яме-убийце. Все же 
знали, что ребенок пошел в 
магазин, а колодец от входа 
в него метрах в пяти. Но, как 
«КП» сказали все участники 
поисков - следователи, и во-
лонтеры, и полицейские, и 
местные жители:

- Такой задачи не ставили…

СМОТРЕТЬ И НЕ ВИДЕТЬ
Более 500 человек прочесы-

вали лес, заброшенные дома, 
старые колодцы с питьевой 
водой, а той яме, где теряют-
ся следы ребенка, должного 
внимания не уделили.

Местные жители, которые 
первыми бросились на поиски 
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Дом подозреваемого
стоит напротив пустыря.
Преступник мог легко
перехватить ребенка

Здесь зачем-то
свернула
на пустырь...

Эта яма 
была закрыта

Настя 
шла
по дороге

10
0 

м

200 м
Ул. Энгельса

Магазин

До перекрестка
за ней наблюдал 
отец

МостикТр
оп

ин
ка

1

2 3
4 5

У сельпо 
всегда
есть народ, 
но никто 
ничего 
не видел

Д
м

ит
ри

й 
П

О
ЛУ

ХИ
Н

/К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

...и, по версии
следствия,
упала в яму

Заросшая 
бурьяном 
тропинка

В деле о гибели 
Насти Брихунец 
еще очень много 

вопросов.

6-летняя девочка 
пошла за чупа-чупсом 
в соседний магазин 
и не вернулась. Через 
два дня ее тело нашли 
в колодце. Следствие 
говорит, девочка упала 
и захлебнулась. 
Но все, что произошло, 
очень похоже на убийство.

ГДЕ И КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО
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КРОМЕШНЫЙ АТОМ
Украинцы пытаются 
устроить ядерный террор 
на Запорожской АЭС
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В Минске создают 
свой собственный 
электромобиль

ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА 
НЕТ ТАКОГО МЕСТА...
В Беларусь из российской 
столицы пустили 
туристические поезда

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

Распространяется бесплатно

КАДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
В «Орленке» открылась военно-патриотическая смена 
Союзного государства 6

НЕ НРАВИТСЯ, КАК ПОЮ? 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗВУК
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Борис ОРЕХОВ

■■ Внимание■всего■мира■прико-
вано■к■подмосковному■Алабино.■
Здесь,■в■парке■«Патриот»,■проходит■
форум■«Армия-2022».■Та■же■самая■
ВДНХ,■только■военная.

в экспозиции - сплошь новинки, 
техника на грани фантастики. по 
традиции, открыл форум владимир 
путин:

- Наш народ всегда гордится своей 
армией и флотом, которые во все 
времена надежно защищали страну 
и несли свободу другим народам.

- И сегодня в ходе специальной во-
енной операции наши воины вместе 
с бойцами Донбасса с честью выпол-
няют свой долг, сражаются за рос-
сию, за мирную жизнь в Донецкой 
и Луганской Народных республиках, 
четко выполняют все поставленные 
задачи - шаг за шагом освобождают 
землю Донбасса. И конечно, хочу 
поблагодарить российских оружей-
ников за оснащение армии и флота 
современным оружием, которое се-
годня работает на победу, на техноло-
гическое и индустриальное развитие 
всей страны, всей россии.

Десятки российских КБ и заводов 
представили на выставке образцы 
своих, как говорят военные, изде-
лий. От авиационных ударных ком-
плексов пятого поколения, брони-
рованных машин на искусственном 
интеллекте, до новейших умных бое-
припасов, бьющих точно в яблоч-

ко на десятки километров. Многим 
 отечественным разработкам анало-
гов в мире нет и не скоро появятся.

- речь идет о высокоточном оружии 
и робототехнике, о боевых системах, 
основанных на новых физических 
принципах. Многие из них на годы, 
а может быть, и на десятилетия опе-
режают зарубежные аналоги, а по 
тактико-техническим характеристи-
кам значительно превосходят их, - 
рассказал глава государства.

при этом россия не собирается 
ни от кого закрываться и, как пре-
жде, готова к широкому военно-
техническому сотрудничеству:

- Сегодня в условиях уверенно фор-
мирующегося многополярного мира 
это особенно важно. У нашей страны 
много союзников, единомышленни-
ков на разных континентах. Это го-
сударства, которые не прогибаются 
перед так называемым гегемоном. 
Их лидеры проявляют настоящий 
мужской характер и выбирают суве-
ренный, самостоятельный путь раз-
вития. Убежден: развивая широкое 
военно-техническое сотрудничество, 
объединяя наши усилия и потенциа-
лы, мы сможем обеспечить надежную 
безопасность и стабильность и на-
ших стран, и мира в целом. 

Владимир ПУТИН - о новом отечественном оружии:

■■ Владимир■Путин■дал■
старт■движению■по■уни-
кальному■мосту■в■Чере-
повце.

Этого события здесь жда-
ли десятки лет. крупный 
промышленный центр на 
развилке федеральных 
трасс стоял в вечных проб-
ках на единственной допо-
топной переправе.

Второй мост хотели по-
строить еще в конце ше-
стидесятых годов про-

шлого века, но из-за 
сложности отложили до 
лучших  времен. город про-
должал мучиться в заторах. 
пока местные власти не об-
ратились напрямую к Вла-
димиру путину. получили 
«добро» и построили всего 
за тысячу дней. на два года 
раньше намеченного.

- разрешаю начать дви-
жение, - торжественно дает 
старт глава государства.

под залпы фейерверка 
колонна грузовых автомо-

билей, украшенных россий-
ским триколором, первой 
двинулась по красавцу-
мосту. пилоны высотой 120 
метров стальными  тросами 
соединяются с дорожным 
полотном параллельно друг 
другу, напоминая огромную 
музыкальную арфу. по но-
чам движение освещают 
больше тысячи мощных 
светильников.

- Возведение моста  - 
один из ярких и достой-
ных результатов работы 

всей строительной отрас-
ли россии. и, конечно, от-
мечу ту помощь, которую 
наши строители, проявляя 
мужество и профессио-
нализм, оказывают жи-
телям  Донецкой и луган-
ской  народных республик. 
сегодня в строительстве 
заняты миллионы людей - 
настоящих  мастеров, ко-
торые создают облик 
 современной россии, воз-
водят прочный фундамент 
для ее развития во всех 
 областях,  - сказал прези-
дент.

■■ Губернатор■Белгородской■об-
ласти■Вячеслав■Гладков■привез■
именной■сладкий■пода-
рок.

ИЗ ВЕСЕЛОЙ 
ЛОПАНИ
но сначала говорили об 

экономике. губернатору 
было чем похвастаться. 
по основным показате-
лям белгородчина - один 
из лидеров в россии. Циф-
ры только растут.

развиваются девятнад-
цать крупных проектов, 
масштаб инвестиций 145 
миллиардов рублей. соз-
дано больше четырех ты-
сяч рабочих мест.

слушая главу регио-
на, президент нет-нет 
да бросал взгляд на 

лежавшую на столе собе-
седника ровную стопочку 
небольших плиток в цвет-
ной упаковке.

- а это что у вас? - спро-
сил наконец.

- Вам подарок.
губернатор привез 

шоколадки от белго-
родских кондитеров. на 
упаковке - бравый маль-
чишка в танкистском 
шлеме и комбинезоне, 
по-военному отдающий 
честь, вскинув правую 
руку под козырек. 
и крупная надпись: 
«алешка».

- есть «аленка», 
а  у  вас «алешка». 
спасибо большое.

губернатор рассказал, что этот маль-
чик - алеша  павличенко - живет в селе 
Веселая  лопань под белгородом. ког-
да началась  спецоперация по защите 
Донбасса, он постоянно выбегал на 
дорогу и встречал все проходившие 
военные колонны.

- кто-то его снял на видео и выло-
жил в интернет. и удивительно, такое 
простое, искреннее желание ребен-
ка - а движение прокатилось по всей 
 стране. когда я поехал по району, уви-
дел, что колонны идут, а на них тра-
фареты с нашим алексеем, не знаю, 
Владимир Владимирович, было прямо 
до слез.

СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА
мальчишка стал настоящим сим-

волом искренности и патриотизма. 
 родители хотели на время переехать 

в  более безопасный район, где не 
слышно выстрелов, но он ни в какую: 
«Это мои военные, как я их оставлю!»

Шоколад «алешка», причем бесплат-
но, поставляется в воинские части, 
 которые участвуют в спецоперации. 
сама же белгородская область, в силу 
своей географии, оказалась словно 
на передовой. украина за околицей. 
приграничные села неоднократно 
 подвергалась обстрелам со стороны 
Всу. с апреля в регионе действует 
высокий «желтый» уровень террористи-
ческой опасности. губернатор держит 
на личном контроле восстановление 
пострадавших объектов, прежде всего 
жилых домов.

- тема важная, - отметил президент. - 
сейчас обсудим ее подробно, решим, 
чем вам помочь. а за подарок еще раз 
спасибо большое.

■■ Ровно■80■лет■назад,■9■августа■1942■
года,■ в■ осажденном■ Ленинграде■
впервые■прозвучала■легендарная■
Седьмая■симфония■Дмитрия■Шо-
стаковича.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
на стрелке Васильевского острова 

в санкт-петербурге состоялся концерт, 
посвященный юбилею блокадной пре-
мьеры. к его участникам по видеосвязи 
обратился Владимир путин:

- ленинградская симфония Дмитрия■
Шостаковича - одна из вершин мировой 
культуры, уникальная по содержанию 
и выразительности. легендарная исто-
рией своего создания, тем величайшим 
влиянием, которое она оказывает на чув-
ства, надежды и судьбы людей.

Для президента блокада - личная исто-
рия. она коснулась всей его семьи. отец 
Владимир спиридонович сражался на не-
вском пятачке, мама мария ивановна всю 
войну оставалась в городе. а старший 
брат Виктор умер от тяжелой болезни 
в 1942 году. поэтому проникновенные 
слова президента были наполнены осо-
бенным смыслом и шли от самого сердца.

Дата премьеры, напомнил глава го-
сударства, была назначена на тот день, 
когда нацисты собирались праздновать 
покорение города:

- но их планы сломить ленинградцев 
изначально были обречены на провал. 
и как гимн мужеству и стойкости ленин-
града здесь зазвучала грандиозная музы-
ка, которая воспевала подвиг людей, ту 
твердыню народного духа, которая всегда 
была и будет мощнейшим оружием.

О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
прямая радиотрансляция концерта из 

блокадного города потрясла весь мир. 
и сегодня, по словам президента, ее 
пронзительные аккорды вызывают у лю-
дей сильные чувства:

- Это и горечь потерь, и радость победы, 
любовь к родине и готовность ее защи-
щать. именно это является свидетель-
ством настоящего, большого искусства. 
такие произведения славят истинные, 
вечные ценности, объединяют людей всех 
возрастов, национальностей и религий, 
утверждают правду и свет, которые всег-
да берут верх над ложью, над силами 
тьмы.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
АККОРДЫ

музЫка праВДЫ и сВета

алеШка-танкист Догоняет «аленку» МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

ОБГОНЯЕМ ЗАПАД НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ

ЧуДо наД ШексноЙ САНКЦИЯМ НАЗЛО
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На форум Владимир Путин приехал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■ска-
зал,■что■ему■поперек■горла■
сборки■из■иностранных■зап-
частей -■нельзя■быть■зави-
симыми■от■настроений■по-
литиков■других■стран.

СРОК -  
ДО КОНЦА ГОДА
Александр■Лукашенко по-

сетил площадку комплексной 
реконструкции застройки 
«Минский городской техно-
парк».

- Чего вы тянете до сих 
пор? - Президент объехал всю 
территорию на автобусе, и его 
не устроило то, как идут рабо-
ты. - Мы должны строить по-
современному. Не кирпичную 
кладку в полметра, а самые 
современные стеновые пане-
ли. и не дай бог здесь будет 
украден хоть один рубль!

На мотовелозаводе алек-
сандр лукашенко обратил вни-
мание, что многие комплекту-
ющие закупаются за рубежом.

- Что тут своего? - спросил 
он у директора предприятия.

- Дизайн-проект, компонов-
ка...

- Значит, ни-че-го своего, - 
остановил перечисление гла-
ва государства.

- Но мы делаем свою сборку.
- Фара чья? - опять не дал 

договорить президент.
- Китайская.
- Щитки?
- Тоже.
- Двигатель?
- Китайский.
- Ну? Завтра санкции ввели, 

как будешь производить? Мне 
эти сборки по стране вот здесь 
сидят. - александр лукашенко 
выразительно показал рукой 
поперек горла.  - Мы долж-
ны делать свое! То, что завез 
запчасти, собрал здесь… Это 
хорошо с китайцами у нас до-
брые отношения.

а ситуацию с остальными 
странами, особенно европей-
скими, сами знаете. Поэтому 
медлить нельзя - себе дороже 
окажется.

НЕМОЙ УКОР 
ДОлГОСтРОя
Досталось чиновникам и за 

заброшенные стройки.
- Не надо вам напоминать, 

что Минск является визитной 
карточкой. Но как в такую 
концепцию красивого и уют-
ного города могут вписывать-
ся долгострои?

Некоторые проекты не реа-
лизуются годами. Например, 
гостиница напротив «Минск-
арены» или торговый центр 
«Гулливер».

- О чем говорят эти при-
меры? О том, что в столи-
це бардака больше, чем 
где-либо. Жуликов здесь 
хватает, но и нерастороп-
ность городских чинов-
ников тоже имеет место. 
Это не только памятники 
бесхозяйственности. Пре-
жде всего это несозданные 
рабочие места, недополу-
ченные налоги в бюджет, за-
мороженная экономическая 
активность. Такое положение 
дел никуда не годится.

МЫ ДОлЖНЫ ДЕлАтЬ СВОЕ!
Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Главная■задача■-■построить■мор-
ской■порт■под■Петербургом■быстро■
и■с■минимальными■затратами.

у президента обсуждали создание 
портовых мощностей для экспорта бе-
лорусской продукции.

- Внешнеторговых грузов, естествен-
но. В первую очередь большие объемы 
калийных удобрений, - уточнил алек-
сандр лукашенко. - слабым звеном 
в цепочке поставок является портовая 
инфраструктура и ее доступность.

Для беларуси сейчас выпал хороший 
шанс создать собственную портовую 
инфраструктуру.

- о чем мы, в общем-то, давно мечта-
ли. российская Федерация открыла для 
нас двери на всех уровнях. по крайней 
мере со стороны президента россии, 
с которым я вел и веду переговоры по 

этим вопросам, препятствий никаких 
нет, исключительная поддержка. так 
ли это на вашем уровне?

Вопросов было много: какие вариан-
ты проработали, их стоимость, сроки 
строительства, окупаемость и возмож-
ные риски.

- какое направление для нас более 
удобное, выгодное по логистике? по-
строить порт нужно быстро и с мини-
мальными затратами, - обратил вни-
мание александр лукашенко. - у нас 
нет времени ждать, пока построится 
та или иная инфраструктура в каком-
то порту. речь идет сегодня прежде 
всего о северо-западном регионе рФ. 
президент Владимир путин лично по-
казал мне все порты питера и вокруг 
него (он знает это досконально) и пред-
ложил: выбирайте любое направление. 
но я ему сказал, нам уже сегодня нужно 

грузить. говорит: любую точку и начи-
найте грузить. поэтому я так образ-
но часто говорю: пока будем строить, 
мешками будем грузить. естественно, 
двенадцать миллионов тонн и больше 
мешками не натаскаешь. но тем не 
менее это говорит о том, что мы уже 
сегодня должны буквально на каждом 
свободном квадратном метре россий-
ских портов грузить свои товары.

местные компании ведут эту рабо-
ту. но, по мнению президента, надо 
ускориться.

а еще дать ответ литовцам за санкции 
в отношении транспортировки калия и 
за то, что отобрали имущество в клай-
педском порту.

с 2013 года «беларуськалий» являет-
ся собственником тридцати процентов 
акций клайпедского терминала сыпучих 
грузов Вкт, но туда ему доступ закрыли.

- мало того что эти санкции незаконно 
ввели, так еще и фактически забрали 
вашу собственность, - поднял вопрос 
александр лукашенко.

- отжали, - уточнил премьер-министр■
Роман■Головченко.

- Это не должно безнаказанно прой-
ти. продумайте и мне доложите, какие 
меры мы можем и примем в ближайшее 
время и в среднесрочной перспекти-
ве, - поручил глава государства. - от-
бирать, отжимать собственность никому 
не позволено. мало того что там наши 
санатории, где мы лечили чернобыль-
цев, как ты говоришь, «отжали» (речь о 
санатории «белоруссия» в латвийской 
юрмале, вынужденном прекратить ра-
боту из-за санкций. - Ред.), так и здесь. 
Это же немалые деньги. поэтому ме-
ры должны быть приняты как сегодня-
завтра, так и послезавтра.

■■ Нужно■ родной■ народ■
накормить■и■только■после■
этого■везти■продукцию■ту-
да,■где■возьмут■подороже.

на минском молочном за-
воде № 1 подняли другую 
проблему - с упаковкой. Для 
некоторых видов продукции, 
например молока, ее тоже за-
купали за рубежом. президент 
поручил разобраться с этим до 
конца года:

- Чтобы этот упаковочный 
материал был произведен 
в беларуси. а то будем опять 
руками разводить. Химическая 
промышленность у нас супер-
развитая, а мы не можем кле-
енку произвести.

В эти же сроки поручил ор-
ганизовать производство не-
обходимых запчастей для им-
портного оборудования:

- или пусть на коленях точат 
то, что надо (шестеренки, бол-
ты, гайки), или же ищут другие 
варианты. но лучше, конечно, 
производить у себя.

В молочной отрасли обнару-
жился другой перекос - своего 
много, да вот только большую 
часть продукции продали на 
сторону, так как там дороже. 
а в своих магазинах ее теперь 
не хватает.

- Вы обеспечьте внутренний 
рынок, чтобы люди были на-

кормлены наши, и тогда вези-
те, куда хотите, где выше це-
на. я же не против. я же за то, 
чтобы вы получили большую 
прибыль. но не за счет того, 
что минск будет ходить и ис-
кать бутылку молока, которого 
у нас предостаточно в стране, - 
сказал александр лукашенко.

Губернатор■Минской■обла-
сти■Александр■Турчин пред-
ложил на отдельные позиции 
увеличить цены.

- предлагаешь поднять це-
ны на цельномолочку? - эта 
идея александру лукашенко 
не понравилась. - так молоко 
и кефир люди сегодня в основ-
ном и берут. Что будем делать 
с пенсионерами? рассчитывать 
на то, что цены вырастут… Да-
вайте больше надоев. тогда 
будет и выше рентабельность. 
у государства есть социаль-
ные обязательства, и забывать 
о них не стоит. повышать при-
быльность предприятий надо 
в первую очередь за счет эф-
фективного производства, а 
не повышения цен.

на заводе представили то, 
что производят, - молоко, сме-
тану, масло, творожные про-
дукты, йогурты. В том числе 
и  сыр с голубой плесенью. 
президент и его попробовал, 
поморщился:

- и за что его люди любят?
признался, что предпочитает 

традиционные варианты:
- не люблю этот сыр. пытал-
ся сам себя приучить...

В конце визита губер-
натор вынес каравай в 
честь первого миллиона 
тонн зерна, намолочен-
ного в области, и это 
только половина уро-
жая. глава рб поручил 

разместить подарок во 
Дворце независимости 

в качестве экспоната - уж 
больно красив.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

«снаЧала ВнутренниЙ рЫнок,  
а потом Везите, куДа Хотите»
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«россия открЫла Для нас ДВери на ВсеХ уроВняХ» СОТРУДНИЧЕСТВО

Цветы, колосья, комбайн и уже собранный урожай в мешках -  
этот каравай увезли прямиком в музей.

Александр Лукашенко сам заядлый 
мотоциклист. Поэтому весь процесс 
его создания разобрал по деталям.
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 � Сейм Латвии признал Россию спон-
сором терроризма. 

Общеизвестно, что те-
перешние власти прибал-
тийских государств при 
принятии каких-либо 
решений руковод-
ствуются не инте-
ресами своего 
народа и даже 
не здравым 
смыслом, а указаниями из англо-саксонской 
командной ставки, осуществляющей за-
мысел по радикальному перекрою миро-
порядка.

Политики и управленцы этих квазигосу-
дарств, повизгивая от усердия и погавкивая 
на восток, бегут впереди паровоза, нервно 
оглядываясь на заокеанских хозяев в рас-
чете на похвалу и подачку.

И вот на днях радостно протявкали они, 
что считают Россию спонсором терроризма.

Не совсем ясно, сами они проявили ини-
циативу или по прямому указанию хозяина, 
но угораздило их объявить об этом именно 
в те дни, когда люди скорбят по невинным 
жертвам Хиросимы и Нагасаки и когда трез-
вое мировое сообщество тщетно призывает 
Соединенные Штаты Америки покаяться 
в страшном преступлении, которому не 
может быть срока давности.

Нет. США - град на холме, невзирая на 
десятки кровавых преступлений только 
в Новейшей истории, а Россия - за то, что 
не ложится под чужие интересы, - террорист 
и, значит, должна быть поставлена вне за-
кона и вне морали.

Для чего создается этот прецедент с яко-
бы террористической сущностью политики? 
А чтобы в международной актуальной по-
вестке усугубить моральный облик России 
и тем самым косвенно развязать руки США - 
единственному в истории человечества 
государству, безнаказанно применявшему 
ядерное оружие против мирного населения.

Особенно пугаться, конечно, не надо. 
Россия сильна. И не одна она на планете.

Но это большой камень в наш огород, 
очередная провокация, демонстрация враж-
дебности, продиктованная страхом перед 
предстоящими холодами, разрушенной 
экономикой, катастрофически падающим 
уровнем жизни населения, демографиче-
ской катастрофой, социальной депрессией 
внутри страны.

Надежд на выживание у доморощенных 
обвинителей только две: либо получить оче-
редную подачку, которая позволит им как-то 
перезимовать, либо спровоцировать бое-
вые столкновения на белорусско-польско-
литовско-латышской границах. И тогда, под 
шумок, в огне войны спалить свидетельства 
своей бездарной, предательской и, по сути, 
преступной деятельности.

И еще один камешек запустили парла-
ментарии Латвии в нашу сторону: призвали 
страны Европейского Союза немедленно 
остановить выдачу въездных виз гражданам 
России и Беларуси. Это намерение можно 
было бы считать очередной глуповатой по-
пыткой выслужиться перед русофобским 
начальством, если б не пахнуло от этой 
затеи вонью ксенофобии и национализма. 
А эти вирусы, как свидетельствует история, 
очень быстро приводят зараженное обще-
ство к духовной и физической гибели.

Но, наверное, и нам пора уже не только 
подсчитывать камушки в нашем огороде, 
а собрать и вернуть их. 

ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ДЕЙСТВИЯ ВАШИНГТОНА И КИЕВСКОГО РЕЖИМА 
НЕСУТ ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
Валентина 
СТЕПАНОВА

 � ВСУ обстре-
ливает Запорож-
скую АЭС раке-
тами и тяжелой 
артиллерией.

- Это может при-
вести к трагиче-
ским последстви-
ям для жителей 
большинства регионов 
Украины и ряда стран Ев-
ропы. Ответственность бу-
дет лежать на Байдене и Зе-

ленском, а также на главах 
европейских государств, 
с молчаливого согласия ко-

торых ведутся об-
стрелы. Европар-
ламенту правильно 
прервать канику-
лы, чтобы рассмо-
треть вопрос, несу-
щий угрозу жизни 
для европейских 
граждан, - считает 
спикер Госдумы, 

Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Чтобы возродить российский ав-
топром, необходимо заимствовать 
западные технологии.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечественниками:

- Из-за санкций и ухода иностранных 
компаний с нашего рынка автомобиль-

ная отрасль пострадала больше других: заводы находятся 
в крайне затруднительном положении - останавливаются 
конвейеры, объемы производства заметно снизились, многие 
сотрудники переведены на частичную занятость.

Для того чтобы поднять отечественный автопром, потре-
буется минимум два-три года. Нам поможет опыт Китая, 
то есть заимствовать уже готовые западные технологии 
и реализовывать их в России.

 � Латвия призывает прекратить 
выдачу виз гражданам РФ.

Владимир ДЖАБАРОВ, член 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной по-
литике и связям с соотече-
ственниками:

- О визовом шантаже ев-
ропейских карликов и ги-
ен. Эстония, Латвия, Литва, 
Финляндия, Болгария, Че-
хия, Словакия, Польша не 
относятся к странам - гран-
дам ЕС. Даже после распа-
да СССР они еще много лет парази-
тировали на теле России. Получали 

дешевые энергоносители (часто по 
долгосрочным кредитам), вывозили 
огромное количество других ресур-
сов, поглощали щедрые инвестиции. 
При этом нам от них поставлялась 

продукция, никому не нуж-
ная на европейских рынках. 
В основном это был ширпо-
треб или продукция сель-
ского хозяйства (молочка, 
сыры, йогурты, фрукты 
и овощи, кондитерские то-
вары). Мы не препятствова-
ли их вступлению в НАТО 
и Евросоюз. А зря! Эти быв-

шие друзья стали теперь открытыми 
врагами. С начала новой холодной 

войны эти государства оказались 
в первых рядах самых  оголтелых 
русофобов. Но предел нашего тер-
пения не бесконечен. Последние 
сообщения просто шокируют. Эти 
карлики и младоевропейцы высту-
пают за запрет въезда россиянам 
в Шенгенскую зону. По-моему, да-
же европейские гранды Германия, 
Италия, Франция, да и вообще вся 
Старая Европа ошалели от подоб-
ного бесстрашия своих младших 
 партнеров. Если вас раздражают 
 россияне, если хотите отгородить-
ся от нашей страны, тогда будьте 
честными до конца. Откажитесь и от 
русского газа и от русской нефти, 
вообще от всего российского. А вы-
живете ли?

 � Большинство компаний из недружественных 
стран решили не уходить из России.

- Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж 
и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6 процента 
предприятий не стали закрывать свой бизнес в нашей 
стране. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санк-
ционная политика привела к росту цен, инфляции и де-
фициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании 
неохотно уходят с российского рынка: это несет для них 
не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуть-
ся, - уверен спикер ГД.
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САМИ СЕБЯ ВЫПОРОЛИ

 � Знаменитый голливудский актер и режис-
сер Стивен Сигал снимет фильм о событиях 
на Украине.

Член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики Леонид Слуцкий посетил вместе с Сигалом 
разбомбленное украинской артиллерией СИЗО в Еле-
новке. В конце июля украинские ВСУ с помощью ар-
тиллерийских снарядов уничтожили там больше полу-
сотни пленных «азовцев» - чтобы они не смогли дать 
показания, обличающие Зеленского и его западных 
кураторов. 

Американец рассказал, что намерен снять доку-
ментальный фильм о ситуации в Донбассе и проде-
монстрировать миру зверства укрофашистов и их 
западных кураторов.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИМЕР КИТАЯ - ЛУЧШАЯ НАУКА

ТЕРПЕНИЕ НЕ БЕСКОНЕЧНО

ПОКАЖЕТ ПЛАНЕТЕ 
ЗВЕРСТВА УКРОФАШИСТОВ

ЧЕРЕЗ КРАЙ

В КАДРЕ
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ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ

Стивен Сигал заявил на 
встрече с Леонидом Слуцким, 
что считает себя русским.
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 � Катастрофа на Запорожской АЭС 
затронет миллионы людей и может 
парализовать движение по Босфор-
скому проливу.

МЕРТВАЯ ЗОНА
Обезьяны с гранатой  - лучшего 

определения для украинского руко-
водства сейчас не придумаешь. По 
его приказу продолжаются обстрелы 
Запорожской атомной электростан-
ции, которая расположена в городе 
Энергодар. Это самая крупная АЭС 
в  Европе, и она сейчас находится под 
контролем российских Вооруженных 
сил. Но под угрозой в первую очередь 
мирные граждане, в том числе жители 
ЕС, чьи лидеры так близоруко объяви-
ли Россию врагом.

Неоднократные обстрелы уже при-
вели к тому, что более десяти тысяч 
человек остались без электричества 
и водоснабжения - повреждена высо-
ковольтная линия «Каховская». И это 
только начало. Снаряды ложатся все 
ближе к хранилищу ядерных отхо-
дов. Три с половиной тысячи тепло-
выделяющих элементов там оставили 
США: если их накроет артиллерией, 
случится непоправимое. Катастрофа 
превзойдет по своим масштабам ава-
рии на АЭС в Чернобыле в 1989 году 
и японской Фукусиме в 2011-м.

Мертвая зона, в которой будет не-
возможно находиться в течение де-
сятилетий, а то и столетий, составит 
пятьдесят километров вокруг АЭС. Но 
этим, к сожалению, невидимая смерть 
не ограничится.

ОТРАВЛЕННОЕ МОРЕ
Общая площадь радиационного по-

ражения превысит 5,3 тысячи ква-
дратных километров и растянется на 
420 км. Зараженными окажутся зна-
чительные части Днепропетровской, 
Запорожской и Херсонской областей. 
Город Запорожье - он, кстати, сейчас 
под контролем Украины - станет не-
пригодным для жизни. Обезлюдят 
Энергодар, Никополь, Большая Ле-
петика, Васильевка и еще сотни дру-
гих населенных пунктов. Радиация 
дойдет до Винницкой, Харьковской, 
Кировоградской, Киевской областей, 
приграничных районов России и Бе-
ларуси, а также Молдавии, Болгарии 
и Румынии. Эти три страны, напом-
ним, горячо поддерживают украин-
ский преступный режим.

Но возможен еще более страшный 
сценарий, его озвучил глава Нацио-
нального центра управления оборо-
ной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

- В зону заражения могут попасть 
Южно-Украинская АЭС, хранилища 
ядерного топлива на Чернобыльской 
станции и водные артерии, - предре-
кает эксперт. - В результате Черное 
море и пролив Босфор на длительное 
время станут непригодными для су-
доходства. Побережью Турции, Гру-
зии, Абхазии, Болгарии и Румынии 
грозит заражение с высоким уровнем 
радиации.

А это, помимо прочего, значит, что 
мировая логистика перемещения то-
варов получит новый страшный удар, 
который отразится на экономике всей 
планеты.

НЕПРИЛИЧНАЯ 
КЛОУНАДА
Россия потребовала проведения экс-

тренного заседания Совета Безопас-
ности ООН.

- Реальные масштабы ядерной ка-
тастрофы на АЗС невозможно даже 
представить, - заявил в своем высту-
плении Постпред РФ Василий Не-
бензя. - Вся ответственность за это 
ляжет на западных спонсоров Киева.

Но тут, конечно, пошла клоунада. 
Украинцы заявили, будто бы русские 
сами обстреливают АЭС, чтобы обви-

нить в этом ВСУ. На что, в частности, 
отреагировал оппозиционный блогер 
из Незалежной Анатолий Шарий. Он 
напомнил, что на атомной электро-
станции вообще-то находятся армей-
ские части России.

- Вы хотите сказать, что за несколько 
дней США из космоса так и не увиде-
ли, кто же обстреливает АЭС? - иро-
низирует публицист.

Видеть-то видели, однако на засе-
дании несли полную чушь по поводу 
«принуждения работников станции 
к своим обязанностям». Их туда под 
дулом автомата, что ли, согнали?

УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ 
ВДОВА
С этими странами, впрочем, все яс-

но. Но поражает беззубая позиция 
руководства главной международной 
организации. Тот же Шарий обратил 
внимание на заявление Генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша, 
который отказался возложить ответ-
ственность за обстрелы как на россий-
скую, так и на украинскую сторону.

- Она сама себя, значит, обстреля-
ла? - иронизирует публицист. Прямо 
как унтер-офицерская вдова, которая 
у Гоголя сама себя высекла.

Представитель МИД России Ма-
рия Захарова на трусливое поведение 
международного чиновника отреаги-
ровала жестко.

- Никаких сигналов украинскому 
руководству с его стороны так и не 
прозвучало, - заявила она от имени 
дипломатического ведомства. - При-
знать реальность он или не способен, 
или не хочет. Иначе как объяснить 
проявляемое им безволие, гранича-
щее с попустительством украинским 
атакам на ЗАЭС?

Похоже, России в одиночку придет-
ся решать вопрос безопасности всей 
Европы.

В нынешних условиях есть только 
один способ для этого - максимально 
отодвинуть украинские войска от За-
порожской станции.

 � Американцы мечтают 
устроить на стратегиче-
ском объекте новую Бучу.

НЕ ПУСКАЮТ 
ИНСПЕКТОРОВ
Главы МИД стран G7 призва-

ли Россию незамедлительно 
передать контроль над Запо-
рожской АЭС и другими ядер-
ными объектами на территории 
Украины Киеву «для обеспе-
чения их безопасной и надеж-
ной эксплуатации». И заявили 
о необходимости отправки на 
станцию экспертов МАГАТЭ 
(Международного агентства 
по атомной энергии) «для 

разъяснения вопросов» в об-
ласти ядерной и физической 
безопасности. Цинизм чистой 
воды. Россия сама пригласила 
инспекторов, чтобы они нагляд-
но полюбовались на действия 
прозападного киевского режи-
ма. Однако визит блокирует 
Украина: мол, приезд комиссии 
придаст легитимности россий-
ским войскам, которые охраня-
ют ядерный объект. Не говоря 
уж о том, добавим от себя, что 
сразу станет понятно, откуда 
прилетают снаряды. Именно 
этого боятся страны G7.

Отсюда и давление на Рос-
сию по поводу передачи кон-
троля над АЭС той стороне, 
что ведет себя как террорист, 
провоцируя страшную техно-
генную катастрофу.

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПРОВОКАЦИИ
Интересную параллель про-

вел известный публицист Ни-
колай Стариков. Он напомнил 
про страшилки о мировом го-
лоде, если Россия не разрешит 
свободную транспортировку 
зерна из порта Одессы.

На самом деле, пишет Ста-
риков, под предлогом борьбы 
с голодом они хотели добиться 
возможности кораблям НАТО 
доставлять оружие для ВСУ.

- Но из этого ничего не вы-
шло благодаря совместным 
усилиям России и Турции, - кон-
статирует Стариков. - В итоге 
из четырнадцати первых ко-
раблей с украинским зерном 
в страны Африки идет только 
один корабль, и вся инфоисте-
рия вокруг «голода» быстро 
сошла на нет.

То же, по его мнению, про-

исходит и с АЭС, на которую 
очень хотят попасть предста-
вители западных спецслужб 
без помехи из Москвы.

- Вопрос «почему?» имеет 
несколько ответов, и они так-
же очень похожи на ситуацию 
с вывозом зерна, - пишет он. - 
Хотят либо привезти с собой 
нечто, либо, наоборот, увезти. 
Или устроить на АЭС новую 
Бучу. Найдут «трупы замучен-
ных атомщиков», расскажут 
о «заминированном русскими» 
ядерном реакторе. Поэтому на 
шантаж с передачей станции 
поддаваться ни в коем случае 
нельзя.

«УСТУПИТЕ БАНДЕРОВЦАМ» НАГЛЫЙ ШАНТАЖ
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На переднем плане - все, что 
осталось от деревянных строений 
вблизи электростанции, которые 
разрушили украинские снаряды. Андрей КРАСОВ, заместитель 

председателя Комиссии ПС по безо-
пасности и обороне:

- Требование 
о  немедленной 
передаче Запо-
рожской АЭС 
украинской сторо-
не лишены логики. 
Вооруженные силы 
России во время 
проведения спе-
циальной операции 
особое внимание уделяют сохранности 
подобных объектов. Это для них явля-
ется важнейшим приоритетом. А вот 
противоположная сторона своими пре-
ступными действиями, напротив, про-
воцирует экологическую катастрофу 
невиданных масштабов, которая за-
тронет не только Украину и Россию, 
но и европейских соседей - Болгарию, 
Венгрию, Румынию и так далее.

Именно российские войска - гарант 
того, что запорожская станция не ста-
нет источником заражения огромных 
территорий. И что в ее корпусах не из-
готовят так называемую грязная атом-
ную бомбу. И не факт, кстати, что такие 
снаряды не окажутся в распоряжении 
профессиональных террористов тре-
тьих стран. Ведь большая часть ору-
жия, отправляемая Украине в качестве 
помощи из-за границы, до фронта не 
доходит, а продается «налево». 

При этом Запад категорически не 
хочет ничего замечать, как восемь 
лет не замечал бомбежек Донбасса, 
геноцид русского населения. Этому 
положит конец Российская армия, ко-
торая выполнит приказ президента об 
освобождении многострадальной зем-
ли от нацистов.

СКАЗАНО

КРОМЕШНЫЙ АТОМ
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

 � Открылась кадетская 
смена Союзного государ-
ства.

«ЗАЧЕМ МНЕ 
СОЛНЦЕ МОНАКО?»
Детский лагерь по площади 

больше Монако - так, на 
всякий случай. Заблу-
диться можно. А пере-
двигаться по террито-
рии лучше на автобусе. 
И если гламурное кня-
жество на Лазурном 
побережье  - рай для 
богачей, то «Орле-
нок» - царство детства. 
И зачем тогда, как и 
в песне, «мне солнце 
Монако»? Когда тут 
почти четыре кило-
метра песчаных пля-
жей, и это при том, 
что дальше до Со-
чи только камни и 
галька. А море вот 
оно - руку протяни. 
Да и с солнцем все 
в порядке.

Всероссийский 
детский центр «Ор-
ленок» - это десять 
лагерей и три ты-
сячи ребят, находя-
щихся тут в каждую 
смену. Но участ-
ников кадетской 
смены Союзного 
государства «Отечества 
достойные сыны» ни 

с кем не перепутать. И дело 
не только в военной форме, 
которую они носят (кстати, 
на смене она требуется лишь 
для официальных мероприя-
тий, а так, по словам ребят, 
в  остальное время кадеты 
щеголяют в гражданке), и не 
в выправке. Ну кто еще из сто-
ловой в корпус, да в горку, ша-
гает, подпевая:

Полем, вдоль берега 
крутого,
Мимо хат,
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Это, кстати, были ребята из 

Минского областного кадет-
ского училища. Они даже 

в такой момент гото-
вились к смотру строя 
и песни, который был 
запланирован на утро 

официального открытия 
смены.

Смотр проходил 
перед белоснеж-
ным корпусом ла-
геря «Олимпий-
ская деревня», 

чем-то напомина-
ющим круизный 
лайнер. Здесь 
и разместились 335 
участников смены 
«Отечества достой-

ные сыны». Они вер-
нулись в лагерь после 
двухлетней паузы, 

взятой из-за ковида.

ДЕВЧОНКИ - 
СИНИЕ ЮБЧОНКИ

Впрочем, про «сынов» 
в названии с недавних 
пор это уже не совсем 
актуально. Потому что 

среди участников 
есть и  девчон-
ки. Например, из 
московского пан-
сиона Минобороны 
России: в основном де-
сяти- и одиннадцатиклассни-
цы. Девушки серьезные. На 
вопрос, что им запомнилось 
в первые дни, ответили не про 
погоду или море. Оказывает-
ся, им нравится насыщенный 
график смены. Понятное де-
ло, у пацанов они пользуют-
ся повышенным интересом. 
«А можно с вами сфотогра-
фироваться?», «Не нужно ли 
чем-то помочь?» - несется со 
всех сторон. Атмосфера не-
принужденная, хотя и смотр 
на носу.

Воспитанницы пансиона 
Минобороны России мар-
шировали под «Катюшу» 
и аплодисменты всех маль-
чишек. Как же красиво у них 
 получалось! Цену этого по-
нимаем буквально через не-
сколько секунд: одна из дев-
чонок теряет сознание. Но 
только после того, как про-
ход подразделения закончен. 
Своих не подвела. Ее подхва-
тывают и быстро оказывают 
помощь.

- Как дошла, не помню, - при-
знавалась девушка потом, сме-
ясь. - Представляете, все инте-
ресовались, как у меня дела.

Слава богу, все в порядке, 
а  тогда было не до смеха. 
И уже вечером она снова мар-
шировала по той же площа-
ди на официальном открытии 
смены, причем со знаменем 
пансиона. А его лишь бы ко-
му никогда не дают, только 
настоящим героям.

Есть девчонки и в кадетском 
училище из Гомеля - 11 из 48. 
Прекрасная, пусть и не поло-

вина. Учатся и соревнуются 
наравне с мальчишками. Мар-
шируют тоже. Большинство 
в России первый раз, как, на-
пример, Анастасия. На море 
тоже.

И Артему из Уссурийска 
Черное море понравилось. 
«Лучше, чем Японское, в ко-
тором до этого плавал». Суво-
ровцы из Приморского края 
серьезнее всего отнеслись 
к смотру. И после его окон-
чания еще долго просматри-
вали видеозапись, обсуждали 
свои ошибки.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне:

- Вы видите, что происходит в мире: 
пытаются переписать историю, обста-
новка не такая спокойная - Союз Бела-
руси и России стоит как кость в горле 
у коллективного Запада и США. И они 
делают все возможное, чтобы создать 
трудности в экономической ситуации.

Но, наверное, наступило время, когда 
им пора понять, что нужно договари-
ваться. Никакая санкционная политика, 
даже самая жесткая, не может сейчас 
уже ничего сломать, они действуют 
только во вред себе. И это, безусловно, 
недопустимо...

Наверное, нет на постсоветском про-
странстве других таких мест, как Рос-
сия и Беларусь, где бы так относились 
к памятникам Великой Отечественной, 
так заботились о ветеранах, так много 
уделяли внимания патриотическому 
воспитанию. В Беларуси, например, 
2022-й объявлен Годом исторической 
памяти.

Возвращение кадетской смены по-
сле пандемии дает возможность ре-
бятам общаться, собраться вместе, 
обменяться навыками и умениями, 
познакомиться с традициями разных 
училищ. Когда собираются кадеты, 
суворовцы, нахимовцы из различных 
уголков двух стран, это дает им воз-

можность  поделиться опытом, рас-
ширить свой кругозор. Надеюсь, что 
зародится дружба между молодыми 
людьми. Даже если не все из них в бу-
дущем станут защитниками Отече-
ства, в любом случае они уже сейчас 
патриотически заряжены на защиту 
своей Родины. Это наше поколение, 
наше будущее.

Безусловно, такие смены необходимо 
проводить. И пусть сейчас  численность 
участников по объективным причинам 
уменьшилась, мы на уровне нашей Ко-
миссии и Парламентского Собрания бу-
дем решать вопрос с бюджетом, чтобы 
выйти на ту цифру, которая определена 
Высшим Госсоветом.

«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»
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СУВОРОВСКИХ 
ВОЕННЫХ И КАДЕТСКИХ 

УЧИЛИЩ ПРОХОДИТ 
ЕЖЕГОДНО С 2007 ГОДА. 

В 2022 ГОДУ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 31,8 МЛН 

РОССИЙСКИХ 
РУБЛЕЙ.

СКАЗАНО

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
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Вот такие у нас воспитанницы 
пансиона Минобороны - даже 
тепловой удар их не остановит.

Кадеты из Минска подготовили 
подарок генерал-майору - 
майки с символикой училища.

В лагере на Черном море гостям рады.

Когда идут военные, штатские завидуют.

А все ли прошло гладко: разбор полетов после смотра.
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■■ Среди■участников -■ребята■от■Бре-
ста■до■Владивостока.

В смене есть и воспитанники казачье-
го корпуса, и суворовцы из грозненского 
училища мВД имени кадырова.

В их рядах, наверное, самый маленький 
участник смены.

- он не маленький, просто ростом не 
вышел, - слышим в ответ.

особое внимание - будущим морякам 
сразу из трех училищ: кронштадта, Вла-
дивостока и мурманска. В первую очередь 
из-за стильной формы. ботинки блестят 
так, что, словно зеркало, могут пускать 
солнечных зайчиков. ох, держитесь, дев-
чата! гражданские, которые живут в одном 
корпусе с ними, глаз с бравых парней не 
спускали, похоже, что в нарушение всех 
лагерных инструкций. разве что чепчики 
в воздух не бросали.

а еще у нахимовца матвея из мурман-
ска на фланелевке (парадной рубахе) - 
две медали.

- за что? - интересуюсь.
- за участие в двух парадах: в мурман-

ске и москве, - четко рапортует будущий, 
надеюсь, адмирал.

- как тебе белорусские сверстники? уже 
подружились?

- мгновенно. я с двумя мальчишками из 
полоцка в одной комнате живу. классно 
с ними.

утром - смотр, вечером - официальное 
открытие смены. Вид на нем у ребят еще 
более торжественный, чем несколько ча-
сов назад. сначала необычная переклич-
ка - каждое училище озвучивает свой 
девиз: тут и мушкетерские «один за всех 
и все за одного», и фраза из еще доре-
волюционного кодекса русского офицера: 
«Душа - богу, сердце - женщине, долг - 
отечеству, честь - никому». затем - под-
нятие флагов двух стран. и снова торже-
ственный марш перед гостями и своими 
командирами, но уже не как на песенном 
смотре, а как на параде.

Впереди у них почти три недели смены - 
тут и туристические походы, и патриоти-
ческие мероприятия, и кадетский бал, 
и, конечно, День союзного государства. 
трудно не согласиться - график плотный.

уходя, мы прощаемся с дружным эки-
пажем из мурманска словами «северный 
флот...» и в ответ слышим дружное: «не 
подведет». Да мы и не сомневались.

УРОК ГЕОГРАФИИ
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Александр■ДжеуС,■дирек-
тор■Всероссийского■детского■
центра■«Орленок»:

- патриотизм - многогранное 
понятие. быть патриотом - это 
не только любить свою роди-
ну, но и уметь встать на ее за-
щиту, взять ответственность за 
себя и своих близких, отстоять 
честь и достоинство отчизны. 
именно эти качества в рамках 
смены будут воспитывать в се-
бе юные участники, а также 
смогут получить практические 
навыки и умения на военно-
патриотическом курсе. уверен, 
что взаимодействие школьников 
двух стран - беларуси и россии - 
станет плодотворным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАЛ, ДА УДАЛ
ВД

Ц
 «
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»

В конкурсе на самую красивую форму победили бы нахимовцы из Мурманска, а на лучшую песню - девчонки из Москвы.

Утро начинается с пробежки. 
Исключений нет ни для кого.

Символ детского центра - легендарный  
Орленок - тоже был патриотом, 
как суворовцы.

Главное, чтобы пилотка красиво сидела.
Будущие капитаны свою 
страну не подведут.
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Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель пред-
седателя  Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- борьба за реформирование оон сведется 
к тому, что нас в этом органе лишат последних 
возможностей какого-либо влияния. Этот орган 
и так сегодня больше пляшет под дудку сШа, 
но у нас в этом случае могут отнять и послед-
ний инструмент, который касается членства 
в совете безопасности и нашего права вето, 
возможности блокировать любое решение. мы 
можем и это потерять. поэтому не подыгрыва-
ем модернизационным тенденциям в отноше-
нии организации объединенных наций. там 
сегодня большинство стран просто соглаша-
ются с тем, что им диктуют соединенные Шта-

ты, которые пытаются изменить действующие 
правила игры в свою сторону. если мы будем 
менять эти ялтинско-потсдамские правила, 
они для нас только ухудшатся.

но и уходить из оон нельзя, эта органи-
зация, несмотря на все проблемы, пока еще 
нам нужна. поскольку во многих областях 
она еще имеет реальное значение. особен-
но это относится к  гуманитарному сектору, 
где действует юнеско, к образованию и де-
тям - в этой сфере работает юнисеФ. Что 
касается политики, с одной стороны, у нас 
есть право вето. но все же оон принимает 
решения в виде резолюций, которые имеют 
рекомендательный характер.

ДОСЛОВНО

СОТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА

Валерий ЧУМАКОВ

■■ Резолюции■ ООН■ зача-
стую■не■имеют■никакого■от-
ношения■к■реальной■жизни.■
Почему■там■беззастенчиво■
закрывают■глаза■на■беспре-
дел■американских■властей?

ПУСТОЙ ЗВУК
Сегодня много говорят 

о том, что ООН если и не из-
жила себя совершенно, то 
точно потеряла силу. Ведь 
сколько раз те же США дела-
ли что-то вопреки решениям 
организации. Как их за это 
наказали? А ведь можно было, 
хотя бы показательно. И ведь 
так было практически с мо-
мента рождения Организации 
летом 1945 года.

1946 - 1949 годы, Граждан-
ская война в Греции. Факти-
чески - первый акт холодной 
войны. Греческая правитель-
ственная армия, поддержи-
ваемая Великобританией 
и США, сражается с Демокра-
тической армией Греции, под-
держиваемой СССР, Югосла-
вией, Албанией и Болгарией. 
Советский Союз, повинуясь 
решениям ООН, прекраща-
ет поддержку ДАГ, хотя США 
по отношению к ГПА так не 
поступает. Результат: ДАГ 
терпит сокрушительное по-
ражение, а Греция в 1952 году 
вступает в НАТО.

Можно вспомнить воору-
женное вторжение США в Гре-
наду в 1983 году. Генеральная 
Ассамблея ООН в резолюции 
назвала действия США «гру-
бым нарушением междуна-
родного права». Точно так же 
отреагировала Генассамблея 
на вторжение Штатов в Ливию 
в 1986-м и в Панаму в 1989-м.

В 1986 году Международ-
ный суд в решении по иску 
Никарагуа против США прямо 
обвинил Штаты в нарушении 
Устава ООН в 
части нормы 
о  «невмеша-
тельстве во 
внутренние де-
ла и неприме-
нении силы», 
выразившихся в нарушении 
суверенитета Никарагуа и ак-
тивной поддержке админи-
страцией Рейгана боевиков 
Контрас.

Неуважение к Уставу ООН 
со стороны США и их союз-

ников обернулось в 1999 году 
бомбардировками Югославии 
(убито более семидесяти ты-
сяч мирных жителей) и втор-
жением в Ирак в 2003 году 
(погибло больше 655 тысяч 
мирных граждан, казнен за-
конно избранный президент 
страны Саддам■Хусейн).

Начавшаяся в обход решений 
ООН в 2011 году интервенция 
НАТО во главе с  США в Ливию 
закончилась полным развалом 
страны. Перед этим Совет Без-
опасности ООН принял резо-
люцию «об объявлении запре-
та полетов над территорией 
Ливии и защите ее граждан». 
Однако уже на следующий день 
начались обстрелы Триполи 
военно-воздушными силами 
НАТО, в результате которых 
погибло больше пятнадцати 
тысяч человек. Президента 
Муаммара■Каддафи зверски 
убили поддерживаемые США 
повстанцы.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБМАНУТЫХ НАЦИЙ
Все это привело к росту ра-

дикальных настроений в Си-
рии и косвенно вылилось 
в образование ИГИЛ (запре-
щенная в России террористи-
ческая организация).

Администрация США грубо 
нарушила резолюцию Совета 
Безопасности ООН, призыва-
ющую все государства-члены 
выполнить ядерную сделку 
2015 года с Ираном, а также 
резолюцию, которая призы-
вала все страны прекратить 
поддержку террористических 
групп ИГИЛ, «Аль-Каида»( за-
прещенная в России террори-
стическая организация), и ре-
золюцию, которая осуждает 
строительство израильских 
поселений на палестинских 

территориях.
Вашингтон 

нарушил ре-
золюции, при-
зывающие осу-
дить все меры 
по изменению 

демографического состава, 
характера и статуса Палестин-
ской территории, оккупиро-
ванной с 1967 года, включая 
Восточный Иерусалим. 

Все запреты нарушили  - 
Штаты признали Иерусалим 

столицей Израиля, посоль-
ство переместили из Тель-
Авива в Иерусалим (Аль-Кудс)  
и оказали безоговорочную 
поддержку стране.

Не будем расшифровывать, 
чтобы не загружать читате-
лей (желающие сами это 
легко сделают), но только за 
последние годы администра-
цию США уличили в наруше-
нии резолюций Совбеза ООН 
№№ 1963, 2129, 1373, 2195, 
2220, 2253, 2322, 2368, 2341...

И что? Какое наказание, 
кроме окрика «Ай-яй-яй, как 
нехорошо!», понесла страна? 
Никакого.

 ■ Еще в 2008 году председатель 63-й 
сессии Генассамблеи организации Ми-
гель д'Эското Брокманн назвал США 
«чемпионом по нарушению резолюций 
Совета Безопасности».

комментируя исход голосования генассам-
блеи, согласно которому иран не избрали но-
вым непостоянным членом совбеза, он сказал: 
«Члены оон, которые не выполняют резолю-
ции, не должны становиться его частью? тогда 
мы должны сказать, что ни одна страна в мире 
не нарушила больше резолюций оон, чем 
сШа, чей комплекс превосходства и лицеме-
рие в использовании двойных стандартов не 
знают границ. при этом худшим ненаказанным 
преступлением в сегодняшнем мире является 

война в ираке, лишенная какого-либо закон-
ного оправдания и развязанная в нарушение 
устава оон».

зачем нужна организация, решения которой 
не выполняет один из главных ее членов и ему 
за это ничего не бывает? только для того, 
чтобы этот «член» мог по своему усмотрению 
«наказывать» других? 

за 77 лет генеральным секретарем оон 
пять раз становились представители запад-
ноевропейских стран, по два раза - азиат-
ских и африканских, один раз - латиноаме-
риканских и ни разу - восточноевропейских.  
португальцы, корейцы, ганцы, египтяне, пе-
руанцы, австрийцы, бирманцы, шведы, нор-
вежцы, англичане - кто угодно, только не сла-
вяне.

лицемерие без границ РЕАКЦИЯ

 ■ Организацию создали с благородной целью - чело-
вечество не должно было забывать страшные уроки 
Второй мировой.

название «объединенные нации» впервые использовали 
1 января 1942 года в Декларации, подписанной четырьмя дер-
жавами: ссср, сШа, Великобританией и китаем. позже к ним 
подключились еще 22 государства - члена антигитлеровской 
коалиции. подписавшие присоединялись к совместной про-
грамме: обязывались задействовать все свои ресурсы, военные 
и экономические, против стран «гитлеровской оси», а также не 
заключать с ними сепаратный мир.

оон создали государства-победители практически сразу по-
сле окончания Второй мировой. основной целью было предот-
вратить будущие войны. с 2011 года ее члены - 193 страны, 
почти все суверенные государства мира.

ДогоВор на 193 страны
ЭКСКУРС В пРОшЛОЕ

EP
A/

TA
SS

КОМУ УСТАВЫ НЕ ПИСАНЫ

ОПРОС ?
Как вы считаете, стоит ли нашим 
странам оставаться членами 
Организации Объединенных наций?

67%

20,6%
7,8%
3,2%
0,5%

Да, но вести при этом активную работу  
по реформированию ООН

Нет, надо скорее выходить

Да, надо оставаться. Хоть какой-то контроль

Не уверен

Меня это не касается

В Сербии никогда  
не простят НАТО бомбежек 
Белграда и убитых детей.

RU_BY  
(РОССИЯ - БЕлАРУСь)
НАш КАНАл В ЯНдЕКС-дЗЕНЕ. 

ПРИСОЕдИНЯЙТЕСь!
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Александр НЕСТЕРОВИЧ

■■ Перед■машиностроителями■Сине-
окой■поставили■задачу■создать■соб-
ственный■электромобиль.

Пока же предприятие «Белджи» вы-
пускает экологичные легковушки 
с  китайско-белорусской родословной. 
И несмотря на мировые перебои в про-
изводстве и продажах транспортных 
средств, а также на санкции Запада, от 
идеи создания своего электрокара Бела-
русь не откажется. Цель на ближайшие 
пару лет - максимально освоить компо-
нентную базу будущего авто.

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДОСТАТОЧНО
Освоение компонентной базы - пору-

чение президента. Но из-за антироссий-
ских санкций выгодно и производство 
автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания. Цель такова: белорус должен 
покупать отечественный автомобиль.

- В производстве электромобилей 

у нас есть наработанные 
рациональные компетен-
ции,  - поясняет первый■
вице-премьер■ Беларуси■
Николай■Снопков. - Поэтому 
продолжаем создание его компо-
нентной базы. Параллельно, веро-
ятнее всего, с надежным партнером бу-
дем продолжать разработки и повышать 
локализацию автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания.

Компетенции сотрудников и инже-
нерная мысль в Синеокой достаточно 
развиты, чтобы создавать современные 
автомобили, пользующиеся спросом, на-
дежные и комфортные.

Но освоить производство современной 
техники с нуля невозможно. Вот и на 
«Белджи» параллельно со сборкой машин 
на бензине прорабатывают электротему. 
В частности, изучают спрос на электро-
кары.

СВОИ НЕ ЗА ГОРАМИ
В прошлом году в Беларусь приехали 

пятьдесят «Джили» на батареях. Это были 

машины моде-
ли Geometry C 
с заявленной 
да льнос тью 
хода 550 ки-
лометров. Все 
они быстро об-

рели владельцев. 
Этим летом - оче-

редные пробные по-
ставки, но уже от дру-

гого производителя.
- Мы провели переговоры с компа-

нией JAC, получим первых два образ-
ца, - рассказывает директор■■«Белджи»■
Геннадий■Свидерский. - Это ситикар. 
Дальность хода - триста километров, он 
поменьше, чем прошлогодний хэтчбек. 
Надеемся, что на него будет более демо-
кратичная цена. Мы поставили лимит 
на стоимость - в пределах шестнадцати 
тысяч долларов.

Если до конца лета удастся пройти 
сертификацию, то к дилерам поступят 
электрокары от JAC уже в четвертом 
квартале. Привезут пятьдесят автомо-
билей, а со следующего года - по сот-
не машин в месяц. А там уже и сбор-
ка белорусских электромобилей не за  
горами…

Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО:

- я уверен, что в этой пяти-
летке мы будем иметь свой 
 хороший электромобиль. 
плюс к тому на «Джили» 
с китайцами мы будем про-
изводить свой электрический 

автомобиль. Это уже ре-
алии.

22 ноября прошлого 
года в стране ввели до-
полнительные льготы 
и преференции на все ка-
тегории электромобилей 
для увеличения использо-
вания электротранспорта 
и развития зарядной ин-
фраструктуры. а в 2022-м 
поддержку оказали и на 
международном уровне. 
решением совета евра-
зийской экономической 
комиссии беларуси сре-
ди стран еаЭс выдели-
ли максимальную квоту 
на беспошлинный ввоз 
электромобилей: на этот 
год - десять тысяч единиц, 
на 2023-й - пятнадцать ты-
сяч.

 ■ В республике развива-
ют инфраструктуру для 
экологичного транспорта.

зарядных станций сети 
Malanka сегодня  - больше 
шестисот, они рассчитаны 
на 25 тысяч электромобилей. 
В этом году откроют еще 27 
Эзс в областных и районных 
центрах страны. их ставят на 
транспортных площадках воз-
ле торговых центров и вокза-
лов, причем это «быстрые» 
станции, которые способны 
за час обеспечить пробег на 
триста километров, а за 5 - 7 
минут - на 35 километров.

В этом году «белорус-
нефть» планирует устано-
вить в республике супербы-
стрые зарядные комплексы 
мощностью 350 киловатт. 
они  обеспечат зарядку как 
авто (340 километров за де-
сять минут), так и городских 
электробусов.

«Витязь» для нацио-
нального оператора сети 
Malanka выпускает стан-
ции под  китайский стандарт 
зарядки электромобилей 
GB/T.  новинку представили 
на международном форуме 
 тибо-2022. порты китайско-
го стандарта несовместимы 
с портами европейского и от-
личаются от них в конструк-
тивной и электронной части.

 ■ Не только в «Белджи» 
думают над расширением 
парка электротранспорта.

о том, что тема суперак-
туальна, говорит повышен-
ный интерес к прошедшему 
в июне в минске Дню элек-
тротранспорта, придуманному 
три года назад для популяри-
зации экологичной техники 
и формирования комфортной 
городской среды.

В этом году промышленни-
ки, научные организации и им-
портеры представили широ-
кий спектр мировых новинок 
и  собственных наработок. 
стенды привезли двадцать 
компаний. В экспозиции - ши-
рокий спектр техники: от элек-
тромотоциклов, электроску-
теров и электровелосипедов 
до микроэлектромобиля, лег-
ковушек, электрогрузовика, 
электроминивэна, электроква-
дроцикла и, конечно же, уже 
ставших привычными на ули-
цах беларуси электробусов.

ученые из рб стояли у ис-
токов тренда на переход 
к активному использованию 
электричества в транспорт-
ной сфере.

- сегодня у нас уже десятки 
опытных образцов. не менее 
важна и локализация, выпуск 
отечественных компонентов. 
техника, которую мы сегодня 
представляем, близка к сто-
процентной локализации. 
В стране освоены производ-
ства электродвигателей раз-
ных параметров для всевоз-
можных видов транспорта, 
производство управляющей 
электроники. конечно, важ-
нейший вопрос - накопитель 
энергии. собрать аккумуля-
торы не проблема: сегодня 
предприятия страны могут ею 
заниматься, но в то же время 
мы ищем новые материалы - 
сказал первый заместитель 
председателя  президиума 
НАН Беларуси Сергей Чи-
жик.
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

ФАКТЫ
 ● Число электромобилей 

в стране выросло больше чем 
в два раза, а объемы потребле-

ния электроэнергии зарядными 
станциями увеличились в 1,4 раза 
и достигли десяти миллионов ки-
ловатт в час.

 ● На городских маршрутах 
в  Минске курсирует больше 

сотни электробусов.

В июле нацио-
нальную академию 
наук посетили представители рос-
сийской компании «рэнера» (вхо-
дит в тВЭл, топливную компанию 
рос атома). обсуждали перспективы 
союзной программы по созданию 
совместного электромобиля. одно 
из возможных направлений - выпуск 
накопителей энергии для электро-
транспорта.

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

В ТЕМУ
 ■ В РБ скорректирова-

ли ПДД - ввели в них но-
вое понятие.

Электромобилем считают 
транспортное средство, при-
водимое в движение только 
электродвигателем от вну-
треннего перезаряжаемого 

источника электроэнергии.
таким машинам можно бу-

дет проезжать по полосам 
для общественного транс-
порта.

кроме того, изменили по-
нятие «остановка» и «стоян-
ка» транспортного средства. 
Чтобы водители не занима-

ли места, предназначенные 
для зарядки электромоби-
лей, остановкой будут счи-
тать в том числе место для 
зарядки электромобиля. 
и если авто с внутренним 
сгоранием или незаряжаю-
щийся электрокар поставят 
на месте подзарядки, это бу-
дет нарушением. тогда его 
эвакуируют.

нарушителей ЭВакуируют ЗАКОНЫ

ПРОГРЕССза Час - триста 
километроВ

ЛЬГОТЫ  
И КВОТЫ

ВЫСТАВКИ

ЖиВой интерес

Количество  
электромобилей в РБ

Количество 
зарядных 
станцийКонец  

2015

27

Сентябрь 
2019

360

ДеКабрь 
2020

1,6 тыСячи

июль  
2021

4 тыСячи

июль  
2022

10 тыСяч

Конец  
2025 

(прогноз)

100 тыСяч

Август 
2018

Декабрь 
2018

Февраль 
2019

Март  
2020

Декабрь 
2021

Конец 
2030 
(план)

45

85

90

250

600

1304

Предприятие «Белджи» 
еще покажет кузькину 
мать Илону Маску 
с его «Теслой».
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Борис ОРЕХОВ

■■ У■Риги■и■Таллина■очеред-
ное■обострение■русофобии.

прибалтийские карлики бо-
дро бегут в антироссийском 
 авангарде, обгоняя даже  своих 
 патронов из Вашингтона и брюс-
селя. если евросовет еще  только 
обсуждают  абсурдную, по су-
ти, идею запретить  выдавать 
россиянам шенгенские визы, 
то Эстония поспешила первой 
проявить инициативу, не дожи-
даясь  команды сверху.

с 18 августа перестанет пу-
скать к себе граждан россии 
с выданными Эстонией же шен-
генскими визами. отличилась 
и латвия  - первой взяла да 
объявила нашу страну «спон-
сором терроризма». такое ре-
шение принял местный сейм 
и заодно призвал запретить для 
россиян шенген. и это сдела-
ло государство, которое само 
же терроризирует своих граж-
дан, не желающих стирать из 
памяти события прошлого. не 
далее как 9 мая море цветов, 
которые люди принесли к па-
мятнику освободителям в риге, 
по решению властей сгребли 
бульдозером, несколько чело-
век арестовали, а сам памятник 
решили снести. не будем здесь 
лишний раз вспоминать о зло-
деяниях прибалтийских легио-
неров сс в годы войны, многие 
из которых нашли убежище на 
западе, избежав заслуженного 
наказания. а сегодня прибалты 
в качестве наемников воюют 
в  нацистских батальонах на 
украине, «прославившихся» 
своей запредельной жесто-
костью в отношении мирных 
граждан.

на действия риги и таллина 
жестко отреагировал россий-
ский миД:

- Это очередное проявление 
русофобии, которая давно стала 
камертоном их внешней поли-
тики. столь наглое и самоуве-
ренное выделение неугодных 
стран в некую особую категорию 
противоречит уставу оон и ле-
жит в русле давно проводимого 
коллективным западом курса 
на замену универсальных норм 
и принципов международного 
права так называемым поряд-
ком, основанным на правилах, 
где риге и таллину отведена 
роль пешек в руках их заокеан-
ских хозяев.

самое интересное, что Ва-
шингтон продолжает выдавать 
россиянам визы в прежнем по-
рядке и количестве. пока евро-
пейская экономика будет нести 
потери из-за сокращения тур-
потока из россии, Штаты про-
должат набивать карманы, чем 
они сейчас и занимаются - по 
аналогии с ситуацией с газом 
и нефтью.

ПЕШКИ МЕТЯТ 
В КОРОЛИ

ЗАРВАЛИСЬ

Диана ШЕСТАКЕВИЧ

■■ Студотряд■«Эврика»■из■Беларуси■
строит■космодром■в■Амурской■обла-
сти.

Это лето у бойцов отряда точно по-
падет в топ, ведь проводят они его на 
Международной студенческой стройке 
«Космодром «Восточный» в России. от 
дома их отделяет больше восьми ты-
сяч километров и несколько часовых 
поясов.

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ
- Этот трудовой семестр для меня тре-

тий по счету и второй в роли  командира. 
В прошлом году руководил «Эврикой» 
на Всебелорусской молодежной строй-
ке «Горо д молодости» в островце. быть 

командиром ответственно, нужно 
контроли ровать много вопросов: сле-
дить за качеством выполнения работ, 
решать организационные задачи, реаги-
ровать на просьбы и пожелания бойцов. 
зато такой активный ритм отлично про-
качивает мультизадачность,-  считает■
командир■отряда■Вадим■Ложечник.

Желающих стать частью «Эврики» 
каждый год много, но в отряд попада-
ют лучшие. Претендентам на бойцовку 
нужно пройти кастинг и выполнить 
задания, которые позволяют оценить 
уровень их профессионального мастер-
ства, творческие и спортивные способ-
ности.

среди мечтающих отправиться в Рос-
сию организовали конкурс. Выбрали 
двадцать ребят, в их числе есть и но-
вички студотрядовского движения, ко-

торые хорошо зарекомендовали себя 
на этапе отбора.

- наш путь до Циолковского - горо-
да, расположенного вблизи космодрома 
«Восточный», - был долгим. из Минска 
на поезде поехали в Москву, там сели 
на самолет до благовещенска. Время до 
отправления решили провести в Музее 
космонавтики. Полный восторг! Впервые 
в жизни так близко видел ракеты! на эмо-
циях даже восьмичасовое путешествие 
показалось не таким утомительным. из 
благовещенска на автобусе нас довезли 
до Циолковского. В общей сложности 
дорога заняла больше двух суток. из-за 
разницы часовых поясов созваниваемся 
редко: когда у родителей есть свободное 
время после работы, у нас уже полночь.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Встретили ребят радушно: заселили 

в общежитие, провели экскурсию по 
территории. Масштаб стройки в десят-
ки раз больше футбольного поля. Все-
го здесь трудятся двенадцать отрядов, 
большинство из амурской области.

- строим жилфонд для сотрудников 
Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры, 
укладываем плитку, заливаем дорожки. 
также наших ребят привлекли к воз-
ведению метеорологической станции, 
- рассказал Вадим.

День у ребят начинается в семь утра. 
После линейки  - в столовую на завтрак. 
с 08.00 до 17.00 работа, а пауза - только 
на время обеда.

- Если думаете, что после смены валя-
емся с телефонами в руках,  ошибаетесь. 
Международная студенческая стройка  
- это еще и  творческие и спортивные 
соревнования. Утром стучим молотками 
и замешиваем цемент, а вечером высту-
паем и демонстрируем свою ловкость и 
силу. за первую неделю в копилке «Эв-
рики» уже много наград: заняли первые 
места в состязаниях по настольному 
теннису и стрельбе, стали третьими в 
турнире по шахматам. а еще на нашем 
счету победа в фотоконкурсе и «сере-
бро» за обустройство целинного лагеря.
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«ВОСТОЧНЫЙ» - ДЕЛО ТОНКОЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Альпинистка■родила■на■
Эльбрусе■на■высоте■поч-
ти■четыре■тысячи■метров.■
Мальчонку.

ИМЯ В ЧЕСТЬ ГОРЫ
на видео шесть крепких 

мужиков осторожно поднима-
ют носилки и засовывают их  
в карету скорой помощи. за 
кадром мужской голос:

- а ребенок где?
- уже в машине, - отвечает 

женщина. судя по всему, она 
член медицинской бригады.

- мальчик, девочка?
- мальчик.
- о-о-о! нужно Эльбрусом 

назвать.
- так многие уже пошутили.
Шутки шутками, а такого 

здесь еще не было. у женщи-
ны прямо во время  подъема 
на Эльбрус случились роды. 
схватки начались на канат-
ной дороге, а от бремени да-
ма благополучно разреши-
лась на станции гара-баши, 
что высоте 3,8 тысячи метров. 
медики, которых немедлен-

но вызвали местные сотруд-
ники, просто не успели туда 
добраться.

им осталось только помочь 
маме с ребенком спуститься 
вниз и отправить их в роддом.

ОПАСНАЯ 
ГИПОКСИЯ
Это первый такой случай, 

зафиксированный на леген-

дарной горе. но пора зительно 
другое - женщина уверяет, что 
абсолютно не подозревала  
о своем «интересном» поло-
жении. и роды для нее такая 
же неожиданность, как сход 
снежной лавины на Эльбрусе.

специалисты в принципе 
допускают такую возмож-
ность. некоторые представи-
тельницы прекрасного пола 

действительно могут не знать  
о беременности, если у них 
сбит женский цикл и плотное 
телосложение. но более веро-
ятно другое объяснение: ма-
маша лукавит. Все она пре-
красно знала, просто на таком 
сроке беременности ее вряд 
ли  допустили бы к участию 
в горном походе, тем более 
если оформлялась медицин-
ская страховка.

по словам акушера-
гинеколога, главного■ вра-
ча■ Клиники■ семейного■
■здоровья■Софьи■Мелкомян, 
характерная особенность вы-
соты - гипоксия, то есть не-
хватка кислорода. а в таких 
условиях организм ведет себя 
абсолютно по-другому.

- риски были и у ребен-
ка, и у матери,  - пояснила 
она.  - если бы после изли-
тия околоплодных вод не на-
чались полноценные роды - 
могла произойти отслойка 
 плаценты. оказать помощь на 
такой высоте, с отслойкой, не 
имея рядом специалистов,  - 
крайне сложно, практически 
 невозможно. Хорошо, что все, 
кто был рядом, справились  
с ситуацией.

БУДТО СНЕГ НА ГОЛОВУ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
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Не всякому студенту 
выпадает шанс 
сфотографироваться 
рядом с ракетой.

Маму с новорожденным после спуска грузят в скорую помощь.
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 � РЖД вместе с БЖД впервые 
отправляют поезд в Синеокую по 
двум круговым маршрутам - для 
тех, кто хочет осмотреть главные 
достопримечательности страны.

Первый рейс туристического поез-
да Москва - Брест - Минск - Москва 
состоялся 5 августа. А 12 августа по-
езд отправился по маршруту Москва - 
Гродно - Минск - Москва.

План путешествия продуман так: 
днем пассажиры гуляют и осматри-
вают  местные достопримечатель-
ности, а ночью будут передвигаться 

между городами в поездах, оснащен-
ных  кондиционерами, розетками 
и душевыми кабинками. В составе по-
езда -  купейные вагоны и вагоны СВ. 
В пути, разумеется, будет работать 
вагон-ресторан.

В Бресте, Гродно и Минске - дли-
тельные стоянки. При этом пассажиры 
могут выбирать направления поездки: 
после прибытия в Беларусь часть ваго-
нов с туристами отправляется в Брест, 
а другая идет в Гродно.

- У нас будет восемь экскурсоводов 
на  маршруте  - по  четыре в  Бресте 
и Гродно, а еще восемь встретят гостей 

в Минске, - рассказала началь-
ник туристического центра 

«Дортур» Алла Сафонова.
В Бресте туристы осмо-

трят город, посетят Музей обороны ле-
гендарной крепости, прогуляются по 
национальному парку «Беловежская 
пуща» и пообедают на Царской поляне.

В Гродно можно послушать концерт 
органной музыки, увидеть Королев-
ский замок и пройтись по улочкам 
 исторического центра. А также зай-
ти в Лютеранскую церковь Святого 
 Иоанна.

После оба поезда идут в Минск, где 
туристов ждет экскурсия по городу 
и посещение замкового комплекса 
«Мир».

- Чтобы отправиться в путешествие, 
надо оформить туристический  пакет, 
включающий проезд, экскурсии, 
 трансфер и питание, - поясняют в РЖД.

Поездка будет недешевая:  стои-
мость пакетного тура Москва - Брест - 
Минск - Москва начинается от трид-
цати тысяч рублей, а Москва - Гродно - 
Минск - Москва - от 27 тысяч. Обе про-
граммы рассчитаны на четыре дня и 
три ночи. 

С апреля прошлого года между 
 Москвой и Минском запустили  поезда 
 «Ласточка»: по дороге в Минск они 
останавливаются в Смоленске, а на 
 обратном пути - в Смоленске и Вязьме.

Маршрут Москва - Брест - Минск - 
Москва был очень популярен в со-
ветские времена. Может, поэто-
му его и решили возродить?

ТУРИЗМ КАТИТ ПО РЕЛЬСАМ

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 � В Турции пять банков 
начали работать с рос-
сийской платежной си-
стемой.

Тайип Реджеп Эрдоган
постоянно огорчает кол-
лективный Запад - то рос-
сийское оружие закупит, то 
откажется присоединиться 

к санкциям против «путин-
ских» энергоресурсов. И вот 
опять неприятность - он объ-
явил, что пять турецких бан-
ков начали работать с рос-
сийской платежной системой 
«Мир».

- Использование систе-
мы станет облегчением как 
для туристов из России, так 

и для Турции, - констатиро-
вал  президент.

Помимо турецкой респуб-
лики, карты «Мир» принима-
ются во Вьетнаме, Армении, 
Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане, Южной 
Осетии, Абхазии и, конеч-
но, в Беларуси. Кстати, по 
свидетельству туристов, 

в  Синеокой сейчас более 
выгодно расплачиваться 
«мирным» способом, чем 
менять валюту в обменни-
ках.

О массовом внедрении 
российской платежной си-
стемы ведутся переговоры 
с  Таиландом, Индонезией 
и Малайзией.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

- Во время старта и посадки кос-
монавты испытывают значительные 
перегрузки до трех-четырех единиц. 
То есть если в обычной жизни вы ве-
сите 80 килограммов, то здесь - как 
будто все 240 - 320. Даже крошка-
первоклашка здесь потянула бы на 
добрый центнер.

На Земле при подготовке к кос-
мическому полету испытать такую 
перегрузку тоже возможно. Для этих 
целей в ЦПК существует тренажер 
ТС-18, расположенный на базе зна-
менитой центрифуги ЦФ-18. И все 
космонавты в обязательном порядке 
крутятся на ней. Именно там проходят 
тренировки по ручному управляемо-
му спуску. Если при посадке случится 
отказ автоматической системы, то 
космонавту придется взять управ-
ление на себя. К этому нужно быть 
готовым.

На 21 сентября намечен старт оче-
редного «Союза». Как раз сейчас 
основной и дублирующий экипажи 
вошли в финальную фазу подготов-
ки - а там без центрифуги никак. Во 
время подобных тренировок пере-
грузка обычно бывает до шести еди-
ниц. Но ребята всегда справляются 
на отлично.

Алексей Леонов рассказывал мне 
как-то, что ему во время тренировок 
доводилось испытывать перегрузки 
и до 14 g: «В глазах было серо, я ви-
дел только светящуюся точку и гра-
фик. Особенно накувыркались, когда 
проводили отработку системы управ-
ления лунного корабля с заходом на 
посадку со второй космической ско-
ростью».

А вот своеобразным рекордом 
в этом плане можно считать ава-
рийный спуск экипажа Василия Ла-
зарева и Олега Макарова. Тогда 
сработала автоматическая система 
отделения спускаемого аппарата от 
аварийной ракеты, сохранив тем са-
мым жизни членам экипажа. Спу-
скаемый аппарат практически падал 
из космоса, все шло в неуправляе-
мом режиме. Перегрузки, которым 
подверглись наши ребята, были на-
много выше тех, что выдавались на 
тренировках на Земле. По словам 
специалистов, они достигали значе-
ния в 20 g.

Правда, Лазарев позднее расска-
зывал, что, согласно телеметрии, на 
несколько секунд были безумные 
значения в 26 g (!). У космонавтов 
 зафиксировали отказ зрения и оста-
новку сердца. Но тренированные ор-
ганизмы Лазарева и Макарова вы-
держали адские перегрузки. И самое 
главное, они спаслись.

«МИРНЫЙ» ОТДЫХ АНТИИЗОЛЯЦИЯ

ДАЖЕ КРОШКА 
ВЕСИТ ЦЕНТНЕР

Lo
ri

Александр КУРЕЦ

 � Брестчане и гости города могут 
познакомиться с уникальной экс-
позицией, посвященной Смолен-
ской крепости.

Как сформировать ориентиры для 
молодежи, укрепить сотрудничество 
в культурной и социальной сфере? Эти 
вопросы обсуждали в Бресте на фору-
ме «Культурное пространство России 
и Беларуси как основа идеологии Со-
юзного государства».

Музеи - не просто хранилище ценных 
экспонатов. Это сердце туризма любо-
го региона. Но чтобы сила притяжения 
не ослабевала, их нужно развивать. 
Обсуждать развитие культурного про-
странства отправились в мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-
герой» - крупнейший на постсоветском 
пространстве памятник мужеству совет-
ского народа и один из самых больших 
по площади в мире.

Межрегиональный формат сотруд-
ничества Беларуси и России прочно 
вошел в практику двусторонних отно-
шений.

- Смоленск связывает Беларусь 
и Россию, как, собственно, и Брест. 
Потому что это города, которые и для 

русских очень ценны и значимы, и для 
белорусов являются частью их исто-
рии и культуры, - рассказал Николай 
Николаев, и.о. директора по особым 
фондам Российской национальной 
библиотеки. - В Бресте я заметил лю-
бопытную музейную тенденцию. Рань-
ше говорили о каких-то общих вещах: 
классовой борьбе, значении народных 
восстаний. Сейчас большое внимание 
к человеку, к биографии. И через это - 
вход в историю. Музеи ищут современ-
ные формы - лаконичные и в то же вре-
мя эмоционально емкие.

В выставочном зале «Музей войны - 
территория мира» есть уникаль-
ная экспозиция «Смоленская 
крепость в артефактах би-
блиотек и архивов Союзно-
го государства». Это больше 
тридцати уникальных черте-
жей, фотографий и письмен-
ных источников XVII - XX веков 
из российских и белорусских 
архивов.

- Нашей крепости в этом году 
исполняется 420 лет, а музею - два го-
да. Для нас большая честь представить 
в Брестской крепости выставку о па-
мятнике российского оборонительного 
зодчества. Нас многое объединяет - 
общие исследователи, герои, имена, - 

сказал директор государственного 
музея «Смоленская крепость» Сер-
гей Пиляк.

В культурной сфере планируют во-
плотить в жизнь много интересных 
инициатив. Это и первое издание се-
рии «Библиотека Союзного государ-
ства», посвященное 210-й годовщине 
Бородинского сражения, и большой 
 альманах «Мост дружбы», который 
увидит свет в рамках конкурса моло-
дых литераторов, и возобновление дея-
тельности молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра, 
и другие проекты. В сентябре в Смо-
ленске состоится фестиваль молоде-
жи, организованный Парламентским 

Собранием Союза Беларуси 
и России. В ноябре Могилев 
пригласит всех желающих 
на фестиваль творчества ин-
валидов «Вместе мы можем 
больше».

- Президенты Беларуси 
и России приняли указы о го-
сударственной культурной 
 политике, четко прописав, что 
наша культура должна осно-

вываться на традиционных духовно-
нравственных ценностях. Их мы и бу-
дем отстаивать, - заявил  председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по культуре, науке и образованию 
Николай Бурляев.

ДВЕ КРЕПОСТИ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■■ На■этих■выходных■в■небе■
над■Москвой■все■гремело,■
шумело■и■взрывалось■ярки-
ми■огнями -■в■Братеевском■
каскадном■парке■проходил■
седьмой■фестиваль■фейер-
верков.

Грандиозное летнее меро-
приятие подарила Москве 
корпорация «Ростех». В этом 
году фест был посвящен тра-
диционным искусствам наро-
дов России - звучит это, пожа-
луй, скучновато, но выглядело 
потрясающе зрелищно.

Режиссировал действо зна-
менитый фигурист и успеш-
ный продюсер фигурных 
теле-шоу Илья■Авербух. Если 
помните, именно он делал це-
ремонию открытия Олимпиа-
ды в Сочи-2014. Он выступил 
еще и в роли тренера - вместе 
с олимпийской чемпионкой 
Маргаритой■Мамун■прово-
дил зарядку для всех желаю-
щих.

Фестиваль получился меж-

дународный. Соревновались 
восемь стран: Аргентина, 
Бразилия, Китай, Пакистан, 
Мексика, Сербия, Киргизия 
и Россия. А вот белорусы  
в этом году на фестиваль не 
приехали.

Аргентинская команда 
Cienfuegos показывала мо-
сквичам особую технологию 
«дружественных фейервер-
ков»: они делаются из пере-
рабатываемых материалов 
и поэтому шумят меньше, чем 
обычные.

Сербы Pyro-Team сделали на 
своем веку более 3,5 тысячи 
пирошоу. Каждое их высту-
пление  - микс звука, цвета 
и огней. Китайская команда 
была тоже довольно крута - 
она участвовала в организа-
ции Олимпийских игр в Пе-
кине 2008 года.

Участники представили 
свою визитную карточку  - 
фейерверк с национальным 
колоритом - и произвольную 
программу на тему традици-
онных искусств.
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U«НАПАЛМ» С ПАЛЬМАМИ

за два конкурсных дня зрители смогли увидеть целых 
четыре пиротехнических шоу. Днем в парке работали 
интерактивные, спортивные, творческие, образователь-
ные и развлекательные зоны. а все самое интересное 
и наглядное начиналось вечером, когда спадала жара. 
В том числе и концерты - группы «градусы» и «баста».

Шоу сделано по последним разработкам в области пи-
ротехнических технологий. а чтобы народу было все хо-
рошо видно, номера транслировались с разных ракурсов 
на экранах, установленных в акватории москвы-реки.

Шоу только вживую посмотрело больше семисот тысяч 
зрителей! Фейерверки можно было увидеть с палубы 
теплоходов, которые специально для зрителей два дня 
курсировали по москве-реке. а победила команда из 
пакистана.

RUBY. ОПерАтИвНО
вИдеО -  

в НАшеМ 
теЛегрАМ-кАНАЛе

небо в алмазах

Добиться синего оттенка в салюте сложнее всего: его создают, 
сжигая соли меди. А для получения желтого используют натрий.

Оранжевым цветом 
«красят» небо с помощью 
солей кальция.

На праздник огня -  
всей семьей.

Зеленых брызг не добудешь без бария. А огненная 
форма зависит от замысла проектировщика.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Балерина■рассказала■«СВ»■о■том,■
как■побывала■в■гостях■у■Алексан-
дра■Лукашенко,■и■ответила■на■пре-
тензии■хейтеров.

без любви сердце 
замерзает
Талантливый человек талантлив 

во всем - это как раз про нее. Ана-
стасия - не только выдающаяся ба-
лерина. В июне у нее вышел второй 
альбом «Вселенная», куда вошли де-
вятнадцать песен.

- На какую снимаете клип?
- «Глоток любви». Там красивые 

слова: «Замерзает сердце без тво-
ей любви». Скорее всего, в конце 
августа клип смонтируем. Сделаем 
большую презентацию. Больше пя-
ти лет назад увиделась с Виктором■
Дробышем и спросила у него: «Что 
посоветуешь делать с песнями?» Он 
ответил: «Настя, не будь дурой, Во-
лочкову нужно не столько слушать, 
сколько смотреть. Снимай видео-
клипы!» И теперь говорю людям: 
«Послушайте, если не нравится, как 
пою, выключайте звук и смотрите 
изображение».

- Виктор Дробыш родом из Бела-
руси, недавно там прошел тради-
ционный фестиваль «Славянский 
базар». Бывали на нем?

- Не раз. Выступала со своими 
концертными программами и от-
дельными номерами. Это яркий 
праздник, но без особого пафоса.  
В целом теплые впечатления о Бе-
ларуси. Когда меня незаконно уво-
лили из Большого театра, я подала 
в  суд и  выиграла 
его. На следую-
щий день позвонил 
Александр Лукашенко: 
«Настя, приезжай в Беларусь, бу-
дешь танцевать, станешь примой-
балериной нашего театра, примем 
гостеприимно». Больше скажу: при-
гласил к себе. Прилетели с друзья-
ми на частном самолете. Он лично 
рыбку ловил для меня из пруда, жа-
рил. Теплая встреча, но не смогла 
принять приглашение, потому что 
уже существовал проект «Анастасия 
Волочкова - детям России». Я стала 

первой в мире балериной, которая 
создала в танцевальном искусстве 
сольный проект.

ПОмОГла  
велиКаЯ маЙЯ
- Вашим наставником была Майя 

Плисецкая. Как познакомились?
- Мама предложила попросить 

у нее официальное право танцевать 
партию «Кармен-сюиты». Мне очень 
нравился этот балет в ее исполнении. 
Его поставил Альберто■Алонсо■спе-
циально для нее. После Плисецкой■
никто его не танцевал. Майя Михай-
ловна сказала: «Конечно. Более того, 
пусть Настенька порядок движений 
выучит». И вот с Гедими-
насом■Тарандой■учили-
учили...

Плисецкая и сама со 
мной репетировала. 
Пришла в гримерную. 
Я так разволнова-
лась, что дрожали 
руки. Освободи-
ла ей  место на 
диванчике. Она 
прошла: «Ой, 
у  тебя иконка 
стоит на столи-
ке». Обняла: «Не 
бойся! Все бу-

дет в лучшем виде». И по-простому 
сказала: «С чего начнем?»

На первую репетицию она при-
шла - и это поразило - на шпиль-
ках. И начала танцевать вариацию 
 Кармен. Так, что мурашки по коже! 
Подсказала, что не надо размахивать 
руками. Одним коротким жестом 
можешь донести до зрителя эмоцию 
четче, нежели махая крыльями. Так 
по-человечески и сблизились.

Она предупреждала: «Настень-
ка, не представляешь, сколько коз-
ней, травли тебе придется пройти 
в Большом театре». Всегда поража-
лась ее стойкости, силе духа, умению 
с гордо поднятой головой противо-
стоять  испытаниям. Беру с нее при-
мер.  Когда произошла катавасия 
с увольнением из Большого, Майя 
 Плисецкая и Родион■Щедрин были 
теми, кто не побоялся меня защи-
тить.

- Плисецкая танцевала до 65 
лет. Хотелось бы побить ее ре-
корд?

- Это недосягаемо. Если хотите 
насмешить Бога, расскажите ему 

о своих планах.

■■ До■тринадцати■лет■Ариадна■жила■вместе■с■ма-
терью,■а■три■года■назад■переехала■к■отцу.

- Как она поживает?
- прекрасно. 23 сентября арише будет семнадцать. 

так горжусь ею! год остался в школе экономики для 
молодежи. недавно вернулась из парижа, месяц там 
была. поступает в сорбонну. Все силы и время тратит 
на образование. она - разносторонний и эрудированный 
человек. написала 55 стихотворений на трех языках: 
русском, английском, французском, хочет выпустить 
сборник. озвучивает фрагменты фильмов. Девять лет 
была солисткой «Домисольки», благодаря этому кол-

лективу, кстати, и я начала петь. занималась фото-
графией, художественной и спортивной гимнастикой, 
большим теннисом, бальными танцами у аллочки Ду-
ховой в «тодесе», играла на фортепиано. причем все 
сама, несмотря на то, что носит фамилию моего папы, 
чемпиона советского союза по настольному теннису■
Юрия■Волочкова. Живет в центре со своим отцом, его 
новоиспеченной женой и их общим ребеночком. Это 
удобнее. До гимназии буквально пять минут. конечно, 
там не может быть своим ребенком, как в родном до-
ме, но все устраивает, она самостоятельный человек. 
говорит: «мам, это тебе не нравится быть одной, а мне 
комфортно самой с собой».

■■ Танцовщица■не■скрывает■от■обще-
ственности■«красивую■жизнь»:■доро-
гие■машины,■подарки,■дом-дворец.

- Гордитесь тем, что так живете?
- не кичусь, но и не скрываю. было вре-

мя, когда мы с родителями остались без 
квартиры. я, мама, папа, бабушка - инва-
лид без ноги, за которой нужен был уход, 
питбультерьер, кот, попугайчик, хомячок. 
мне было семнадцать лет. приютил Олег■
Виноградов,■художественный■руково-
дитель■Мариинского■театра. Дал по-
жить в своей комнате, там, где его пытали, 
когда подставили, чтобы убрать из теа-
тра. потом скитались по коммунальным 
квартирам. знаю, что такое спать на полу 
с бабушкой без ноги, подносить под нее 
судно и вытаскивать его. а потом у меня 
уже появились деньги,  чтобы снять для 
нас сначала однокомнатную, потом двух-
комнатную квартиру. В восемнадцать лет 
подарила маме жилье.

- Балериной с детства мечтали стать?
- такая цель с пяти лет появилась. В де-

вять пришла в училище, и оказалось, что 
нет данных для балета. и если бы не его 
величество случай, вы бы такой балери-
ны, как анастасия Волочкова, не узнали. 
Шла по огромному коридору с глазами, 
полными слез. родители ждали внизу, 
в предбанничке. потерялась. и навстречу 
седовласый мужчина. Взял за руку и спро-
сил: «Деточка, почему плачете?» я отве-
тила: «сегодня закончилась моя жизнь. 
я хочу стать балериной, но не приняли 
в училище, и я больше не хочу жить». и он 
сказал: «если ты готова развивать свои 
данные, все возможно». я ответила, что 
готова на все. он взял меня за руку, за-
вел в приемную комиссию, я станцевала 
польку, и мне дали шанс. после балетного 
училища, с полдевятого утра и до семи 
вечера, приезжала домой и занималась 
дополнительно с частным педагогом Эль-
вирой■Кокориной, ученицей Агриппины■
Вагановой. каждый день. родителям под-

сказали, что только так данные 
будут развиваться. каждый 
день растягивали ноги, вы-

ворачивали стопы. уроки делала 
в метро, троллейбусах, просыпала оста-

новки от усталости. и сейчас достойна 
того, что у меня есть. некоторые не мо-
гут пережить, что мне бриллианты дарят, 
майбахи, розы, что у меня есть роскош-
ный дом и еще гостевой домик с русской 
баней, любимый рыженький котик бегает 
по огромному участку. Хотела бы не вы-
пендриваться, но, к сожалению, пока нет 
такой возможности.

- Злые языки говорят, что ваши га-
бариты не соответствуют стандартам 
балета. И, мол, именно поэтому вас 
уволили из Большого.

- я никогда не была плотного телосло-
жения, но вес колеблется. при росте 1,72 
вешу примерно 54 килограмма. идеаль-
ные параметры. В балете считалось, что 
должен быть коэффициент двадцать. ес-
ли, например, рост метр семьдесят, вес 
должен быть пятьдесят. но если считае-
те, что я на два килограмма больше, не-
сложно похудеть. когда меня увольняли из 
большого театра и нечем было объяснить, 
почему это происходит, директор иксанов 
не нашел ничего умнее, нежели сказать: 
«она стала толстая». ну-ну, выросла на 
двенадцать сантиметров и поправилась на 
двенадцать килограммов за две недели.

КАРЬЕРА

скиталисЬ  
по коммуналкам

Дочка сочиняет стиХи на треХ язЫкаХ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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Не НравитсЯ, КаК ПОю?  
вЫКлюЧаЙте звУК  
и смОтрите

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

- Я никогда не была 
плотного телосложения. 
При росте 172 вешу 
примерно 54 килограмма.

Анастасия  
без труда садится 
на любой шпагат.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Международные■спортивные■чи-
новники■продолжают■пакостить■на-
шим■атлетам.

Уже не в первый раз под ударом ока-
зались фигуристы - их грубо обокрали.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
речь о квотах на предстоящий в буду-

щем году чемпионат мира в японской 
Сайтаме. Чиновники ИСУ не поскупи-

лись - и от души, как палач топором, 
рубанули наше возможное представи-
тельство на турнире почти под корень. 
Потирая ручки, «щедро» выделили 
российским фигуристам всего четы-
ре вакансии вместо традиционных 
двенадцати. То есть по одной в каж-
дом из номеров программы - включая 
женское одиночное катание, где наши 
чудо-девчонки, которым уже давно нет 
равных на планете, легко могли ок-
купировать все ступени  пьедестала, 
оставив остальным соперницам роль 

кусающих губы от злости статисток. 
Тотальный триумф российских 

одиночниц мы наблюдали 
уже не на одном крупнейшем 
турнире подряд, включая те 
же чемпионаты мира и ев-
ропы. не секрет, что мно-
гим в мире череда наших 
блестящих триумфов бы-
ла как кость в горле. Спа-
ли и видели, чтобы этих 
русских только бы куда-
нибудь отодвинуть. И са-

мим, в кои-то веки, протиснуться 
к пьедесталу. Боссы ИСУ помогли 

этим несбыточным грезам осу-
ществиться. не на льду в честной 
спортивной борьбе, а в кулуарах.

Откусив львиную долю наших ва-
кансий, чиновники стремились еще 
и унизить россию. низвели наше пред-
ставительство на ЧМ до уровня стран-
аутсайдеров. Самое гнусное, что и пре-
тензий «добрякам» из ИСУ предъявить 
нельзя. Формально они поступили по 
букве регламента - ведь россияне не 
заняли ни одного призового места на 
последнем чемпионате мира. а это 
основной критерий. но штука в том, 
что наших туда просто не допустили. 
В итоге турнир превратился в серень-
кое по сегодняшним меркам зрелище. 
Казалось, время повернуло вспять.

- Мы видели фигурное катание двад-
цатилетней давности, - с грустью кон-
статировала Татьяна■Тарасова.

НАФТАЛИНОВЫЕ  
ЛИдЕРЫ
Хотя нашлись и те, кто безум но ра-

довался, оказавшись в этой пропах-
шей нафталином комиссионке. на-
пример, американцы. Их дуэт Алекса■
Книрим -■Брэндон■Фрейзер принес 
СШа первую золотую медаль чемпио-
ната мира в парном катании, начи-
ная - не упадите со стула! - с 1979-го. 
Почти 43 года - с ума сойти! - топта-
лись возле вершины. Топтались бы, 
скорее всего, и дальше, если бы наши 
участвовали.

К сожалению, шансов на то, что 
в 2023 году российских фигуристов 
допустят до ЧМ, немного. Даже по 
урезанной до предела квоте. Все до-
воды наших представителей в ИСУ 
чиновники просто не хотят слушать, 
по крайней мере так говорят люди, 
знакомые с ситуацией изнутри. Спор-
тивная солидарность канула в Лету. 
Сегодня каждый печется о себе. неу-
дивительно, что произвол в отноше-
нии россиян не вызывает осуждения 
других команд. Ведь для них это воз-
можность завоевать медали.

- нет русских - нет проблем. Можно 
вздохнуть с облегчением. Мы увидели 
здоровое и разумное женское катание, 
пусть и без тройных акселей, - написа-
ла после ЧМ-2022 одна из канадских 
газет.

а то, что от здорового катания по-
рою несло нафталином, - плевать. Ме-
дали для них, как и деньги, не пахнут. 
Лишь бы не было русских. И сколько 
продлится такая свистопляска, неиз-
вестно.

■■ На■автодроме■«Игора■Драйв»■
под■Санкт-Петербургом■прошла■
первая■в■РФ■гонка■на■выносли-
вость.

автомарафоны по замкнутой трассе 
уже десятки лет пользуются популярно-
стью в мире. самый знаменитый, он же 
старейший, - легендарный «ле-ман», 
который проходит неподалеку от одно-
именного городка во Франции.

уже почти сотню лет пилоты испыты-
вают здесь на стойкость автомобили 
и самих себя. каждый заезд длится 
ровно сутки - 24 часа экипажи, как 
пел Высоцкий, наматывают мили на 
кардан.

теперь свой ле-ман появился в рос-
сии. правда, пока маленький. В де-
бютном старте организаторы решили 
совсем уж шибко не размахиваться - 
проба пера, как никак. и заезд продол-
жался четыре часа. зато звезд хватало. 
на старт вышли все российские пило-
ты, уже понюхавшие пороху в главном 
авто-шоу мира - «Формуле-1»: Даниил■
Квят,■Виталий■Петров, а также самый 
титулованный российский автомарафо-
нец, неоднократный участник и призер 
«ле-мана» Роман Русинов.

гонка, по словам пилотов, стала по-

настоящему изматывающим испыта-
нием. по правилам один пилот мог 
находиться за рулем не больше двух 
часов. но опыт и мастерство сделали 
свое дело - квят и русинов сразу по-
пали на пьедестал. за четыре часа от 
старта до финиша они намотали по 
трассе 115 кругов, проехав в общей 
сложности 596 километров. и боль-
ше чем на круг опередили два других 

звездных экипажа - Виталия■Петрова■
и■Сергея■Сироткина.

- мне понравилось. трасса действи-
тельно классная. много поворотов. 
Длинные прямые. Это мой первый опыт 
в марафоне. гонка доставила удоволь-
ствие, а победить всегда приятно. го-
нять тут весело, - улыбался Даниил, 
сняв шлем.

- трасса реально крутая, с очень 

быстрыми поворотами. Думаю, одна 
из лучших в мире, - добавил роман 
русинов.

В эпитетах гонщиков по поводу 
трассы нет ни капли преувеличения. 
Ведь ее строили с прицелом под ко-
ролевские гонки «Формулы-1». на 
сооружение потратили одиннадцать 
миллиардов рублей. российский этап 
мирового гран-при должен был пере-
ехать из сочи сюда. Дебютный старт 
королевских болидов планировали на 
трассе под питером в  2023 году. увы, 
в планы вмешалась политика. и фор-
мулические боссы разорвали контракт 
с промоутером,  который организовы-
вал проведение гран-при в россии. но 
автоспорт в стране не только жив, но 
и стремительно развивается. а гонки 
на выносливость становятся традици-
онными. следующая состоится уже 
в сентябре в столице татарстана на 
трассе казань ринг. там в стартовом 
протоколе появится еще одно звездное 
имя - Никита■Мазепин. и будет полный 
королевский комплект - все российские 
пилоты «Формулы-1» впервые сойдутся 
в одной гонке. настоящий праздник для 
болельщиков.

■■ За■выступления■в■Рос-
сии■западных■фигуристов■
подвергают■репрессиям.

В свихнувшихся на почве хро-
нической русофобии странах 
не щадят даже своих собствен-
ных спортсменов. клиника явно 
обострилась.

литовский сейм с подачи 
министра■иностранных■дел■
Габриэлюса■ Ландсбергиса■■
лишил государственных на-

град фигуристов Маргариту■
Дробязко■и■Повиласа■Вана-
гаса. у маргариты вдобавок 
намерены отнять гражданство. 
Что ужасного они натворили, 
чтобы их так сурово карать? 
просто выступили в ледовом 
шоу Татьяны■Навки «лебеди-
ное озеро» в сочи.

- они все-таки вышли на лед, 
и это можно расценивать как 

предательство, - заявил глава 
литовского миДа, внучок, меж-
ду прочим, того самого Витаута-
са ландсбергиса, чьими стара-
ниями литва одной из первых 
вышла из состава ссср.

а лучший украинский фигу-
рист всех времен, олимпий-
ский чемпион 1992 года Вик-
тор■Петренко■тоже попал под 
раздачу. В шоу татьяны навки 

«аленький цветочек» он испол-
няет роль отца настеньки, ко-
торую на льду играет Камила■
Валиева. укрфюрер зеленский 
пришел в бешенство и лишил 
прославленного спортсмена 
госстипендии, а  украинская 
федерация пожизненно ис-
ключила его из своего состава.

- поражаюсь, что творят. 
Дальше, боюсь, будет только 
хуже. потому что у них развяза-
ны руки, для них не существует 

ни законов, ни правил. Что хо-
тят, то и придумывают. сегодня 
одних лишают наград, других - 
стипендии, вычеркивают из 
всех списков. следующим ша-
гом, наверное, будет расстрел 
за выступление в россии, - про-
комментировал происшедшее 
знаменитый фигурист и тренер 
Александр■Жулин.

грустно, но добавить нече-
го. политиканство уничтожает 
спорт. Это - факт.
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От жары болиды приходилось охлаждать. На пит-стопах их окатывали водой из шлангов.

РУБАНУЛИ ОТ дУШИ

На чемпионате Европы-2022 в Таллине наши девчонки заняли весь пьедестал. 
Слева направо: Анна Щербакова («серебро»), Камила Валиева («золото»), 
Александра Трусова («бронза»). Такую картину мы увидим, вероятно, не скоро. 

ФОРСАЖ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь Главное. Дайджест» 

(12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1958. 
Неваляшка» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

13.10 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 
круг». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

21.15 «БА-БУ» (16+)
02.00 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1958. 
Дружинники» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

13.10 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан: 

чудо-озеро, тайны Болгара 
и красоты Казани 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Александр Рыбак». Музыкальная 
программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. Новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
02.00 «Наши люди. Николай Валуев 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Бизнес-

климат: как Союзное 
государство поможет 
предпринимателям?» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

12.45, 19.45, 05.00 «Год в истории 
1959» (12+)

13.10 «БА-БУ» (16+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
20.00 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

20.30 «Партнерство» (12+)
21.15, 23.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1960» 
(12+)

08.30 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

09.15 «Партнерство. Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1960» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (12+)

12.45 «Год в истории 1960» (12+)
13.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30, 19.45 «Минск - Москва. 

Бизнес-климат: как Союзное 
государство поможет 
предпринимателям?» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

09.45, 12.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1961. «Поехали!» 
(12+)

10.15, 00.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

13.10, 15.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

15.20 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.00 «Наши люди. Елена Воробей 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» (12+)
10.00 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
16.15, 03.10 «Люди плато Путорана» 

(12+)
17.30 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
19.20 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+). 
  Парень по прозвищу Арлекино 

и его друзья ведут своеобразный 
образ жизни. Живут 
на собственной «базе» недалеко 
от города и ведут «войны» 
со своими идеологическими 
«врагами»: неформалами, 
металлистами, ультраправыми. 
Но лихая жизнь быстро 
заканчивается при столкновении 
с более могущественными 
силами… В ролях: Олег Фомин, 
Ольга Копылова, Игорь 
Сорокин, Людмила Гаврилова 
и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.10 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
10.00 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
13.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
16.15, 03.45 «Люди плато Путорана» 

(12+)
17.30 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
20.00 «Беларусь Главное. Дайджест» 

(12+)
20.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
21.00 «ПЛАМЯ» (16+). Начало 

1944 года, Адольф Гитлер отдает 
приказ о ликвидации партизанских 
формировании на территории 
Беларуси. Для этого фюрер 
передает под командование 
генерал-полковника Рейнгардта 
значительные силы, в том числе 
части СС. Ставка Верховного 
Главнокомандования в Москве 
принимает свои контрмеры. 
В главных ролях: Юрий 
Каюров, Леонид Неведомский, 
Антанас Шурна и другие.

23.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.40 «БА-БУ» (16+)

26 августа 27 августа 28 августа

22 августа 23 августа 24 августа 25 августа

C 26 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15С 22 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»«ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
Декабрь 1944 года. Красная армия го-

товится к штурму стратегически важного 
города, в котором засели немецкие войска. 
Нацисты основательно укрепили улицы и, по 
данным разведки, заминировали все на 
случай, если советский штурм будет удачен. 
К городу направляется диверсионная группа 
под командованием лейтенанта Папанина.

Валерий Ободзинский - легенда совет-
ской эстрады, простой парень родом из 
Одессы, сумевший покорить своим тенором 
сердца миллионов. Однако путь к успеху 
был  тяжелым, а самодостаточность певца 
и его своеволие почти стоили ему карье-
ры. В главных ролях: Алексей Барабаш, 
Евгения Брик.

- Я гражданин Рос-
сии, на лето планирую 
приехать к родным 
и заодно оформить 
карту белорусского банка. 
Какие условия для нерези-
дентов республики, чтобы 
открыть счет?

- Граждане других стран 
могут беспрепятственно от-
крывать счета и заключать 
договоры вклада в банках Си-
неокой. Россияне же могут 
оформлять карты без наличия 
постоянного места работы 
или регистрации в Беларуси.

В некоторых банках могут 
потребовать гарантийный 
депозит, в других - внесение 
неснижаемого достатка. Но 
в целом процедура во всех 
банках идентична.

Чтобы открыть счет, нуж-
но обратиться в банк с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, и его копией-
переводом на белорусский 
язык (это требование есть не 
у всех финансовых организа-
ций). Перевод должен быть 
нотариально заверен или бе-
лорусским, или российским 
органом.

Для дистанционного обслу-
живания карты нужно полу-
чить белорусский телефон-
ный номер одного из местных 
операторов, на который и бу-
дут приходить все оповеще-
ния по операциям.

Важно помнить, что со-
гласно российскому законо-
дательству, если вы - налого-
вый или валютный резидент 
России, то в течение меся-
ца после открытия счета вы 
должны уведомить об этом 
Налоговую службу РФ. Сде-
лать это можно, отправив уве-
домление на сайте ФНС или 
по почте. Если же планируете 
остаться в Беларуси и стать 
налоговым резидентом рес-
публики, отчитываться в рос-
сийские службы больше не 
нужно.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5. ВОЛГА
Крупнейшая река Европы и одна из самых 

длинных в мире - ее протяженность составляет 3,5 тыся-
чи километров. На Волге расположены несколько круп-
ных городов с населением больше миллиона человек.

Максимальная температура воды в величавой реке - 
30 градусов. У нее три основные части: верхняя, средняя 
и нижняя. Нижняя Волга находится южнее впадения реки 
Кама. Вода в ней прогревается значительно быстрее. 
Она течет по Татарстану, Ульяновской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Калмыкии. Вариантов для отдыха масса - многочис-
ленные санатории, базы отдыха, отели и кемпинги.

Одно из самых красивых мест - там, где сливаются 
Волга и Кама. Две реки, вобравшие в себя тысячи 
ручьев от Валдая до Урала, встречаются в двух часах 
езды от Казани. Расстояние между берегами почти со-
рок километров, над водой величественно возвышается 
гора Лобач - говорят, в ее окрестностях Репин писал 
эскизы для картины «Бурлаки на Волге».

Валентина СТЕПАНОВА

 � Понежиться на солнышке 
и окунуться - главное желание 
сезона. В августе жара в раз-
гаре, и значит, самое время 
ухватить лето за хвост.

1. АЗОВСКОЕ МОРЕ
Температура воды за счет небольшой глубины 

вдоль береговой линии достигает аж 28 градусов! А химиче-
ский состав обладает уникальными свойствами. Она насыще-
на  йодом, кальцием, бромом, есть большие залежи лечебной 
грязи. Можно и поплавать, и полезные процедуры поделать.

В этом местности удивительное сочетание морского и степно-
го воздуха, мягкий климат, вкусные продукты. Пляжи в основ-
ном песчаные и достаточно просторные, а туристов меньше, 
чем на соседнем Черном море. Там не очень развитая ин-
фраструктура, Азов подойдет тем, кто не слишком придирчив 
к уровню сервиса.

Курортов хоть отбавляй - Ейск, Керчь, Темрюк, Таганрог, 
Тамань, Кучугуры, станицы Голубицкая и Должанская. Про-
винциальные городки привлекают путешественников своей 
душевностью и простотой.

2. КАСПИЙ
Это самое теплое из на-

ших морей. У туристов не очень по-
пулярное, но совершенно незаслу-
женно. Тихие курортные города, 
живописная природа и песчаные пля-
жи - весомые аргументы в его пользу. 
Лечебный степной воздух уникален - 
в сочетании с морским он превращает-
ся в настоящий природный ингалятор.

Можно осмотреть достопримеча-
тельности региона, причем не только 
исторические или развлекательные, 
но и природные национальные парки. 
Отличные фото вам обеспечены!

На побережье есть небольшие посе-
ления, охотно принимающие уставших 
от суеты мегаполисов гостей, напри-
мер Избербаш и Андреевка. Из круп-
ных городов выделяются Махачкала 
и Астрахань. Последний уникален тем, 
что можно заодно и в Волге искупать-
ся. Вода в Каспии рядом с ее устьем 
почти пресная.

3. ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
КАСКАД

Три главных котловины с соленой, 
пресной и щелочной водой расположе-
ны на западе Алтайского края на степ-
ной равнине. В одном из озер, Горьком, 
концентрация солей 
такова, что да-
же не умеющие 
плавать люди 
могут без труда 
продержаться 
на поверхно-
сти долгое 
время, не 
приклады-
вая никаких 
усилий. И 
оздоравлива-
ющий эффект 
в  комплекте! 
А  на берегах 
сколько угодно 

голубой глины. В Щелочном или Шам-
панском озере - бесконечный поток пу-
зырьков газа, которые поднимаются со 
дна. Лежишь как в бокале с игристым! В 
составе озерной воды - хлорид, карбо-
нат и сульфат. Пресное озеро называют 
Кривым. В нем купаются туристы после 
посещения двух других. В жаркую по-

году вода в них прогревает-
ся быстро - до 25 - 26 
градусов.

В  районе по-
пулярных озер есть 

несколько баз отдыха. 
Самый дешевый ва-
риант - кемпинг, куда 

приезжают со свои-
ми палатками.

Елена Афонина/ТАСС
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ПЯТЬ МЕСТ В РФ 
С САМОЙ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

4. ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО
Его называют красивейшим озером средне-

русской полосы. С детьми приезжают отдыхать сюда 
еще из-за того, что у берега продолжительная мель. 
По этой же причине Плещеево озеро облюбовали винд-
серферы и кайтсерферы. Оно настолько чистое, что 
до глубины трех метров видно дно, покрытое песком. 
И вода прогревается до плюс 26 градусов.

Летом эти места раскрываются во всей красе. Полно-
ценно здесь сможет отдохнуть каждый - рыбак, ищущий 
уединения человек или любитель активного отдыха. 
Можно покататься на лодках или просто понежиться 
на пляже.

На берегах расположен старинный город Переславль-
Залесский. Одним своим названием он приглашает 
в сказку. Белокаменные храмы, деревянные дома 
с резными наличниками, незабываемые виды - город 
входит в самый известный туристический маршрут 
России - Золотое кольцо. К слову, там отлично развита 
инфраструктура для путешественников.

Песня крокодила:
- Я на солнышке лежу и на девушку гляжу!

Вспомнить детство - бесценно.
Намазалась глиной - 
и стала царицею 
морскою.

Можно и плавать, 
и красотами 
любоваться.
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Насти, по словам руководите-
ля подразделения Националь-
ного центра помощи пропав-
шим и пострадавшим детям 
в Пермском крае Александры 
Красильниковой, добрались до 
колодца, когда стемнело. Если 
б поторопились, не исключе-
но, что могли бы застать На-
стю живой. Она могла утонуть 
не сразу, могла из последних 
сил цепляться за стенки ко-
лодца.

- В пятницу к ночи местные 
пытались осмотреть колодец, 
светили фонариками, но ни-
чего не разглядели, - объяс-
няет Красильникова.

Вывод: либо невнимательно 
смотрели (хотя тело ребенка в 
белой майке и яркую игрушку 
в свете фонарика невозмож-
но не заметить), либо колодец 
вправду был пуст.

На следующий день, в суб-
боту, осматривать яму приш-
ли члены общества ветеранов 
МВД. Вниз, как и селяне днем 
раньше, не полезли, взглядом 
окинули и ушли.

Вывод второй: матерые по-
лицейские тоже подошли к 
делу спустя рукава. Или в ко-
лодце все-таки ничего, кроме 
воды, на тот момент не было?

После ветеранов до колодца 
наконец добрались волонте-
ры - профи поискового дела. 
У них-то все мероприятия 
должны быть отработаны до 
мелочей. Но куда там! Они по-
мутили воду длинными шеста-
ми и успокоились. И на этот 
раз - удивительное дело - в ко-
лодец никто не полез. Хотя во-
ды в нем - взрослому человеку 
максимум по шею.

В воскресенье один из мест-
ных, Влад Собянин, решил 
обследовать колодец с подво-
дной камерой: такие обычно 
используют на рыбалке.

- Мы исследовали про-
странство у поверхности во-
ды. Вокруг, на 360 градусов, ни 
игрушки, ни тела девочки не 
было. Потом опустили камеру 
на дно и также провернули ее 
на 360 градусов - ничего, - рас-
сказывает Влад.

Через пару часов до ямы 
добрались полицейские. При 
осмотре колодца заметили дет-
ский кроссовок (либо его здесь 
раньше не было, либо никто 
не увидел, что странно). Он, 
говорят, всплыл. Догадались: 
внизу может быть тело Насти. 
И только тогда кто-то из сило-
виков спустился вниз. Нашли.

Кстати, с нерасторопностью 
полицейских все более-менее 
понятно. Их поначалу могли 
сбить с толку свидетельства 
«очевидцев», которые в то 
время, когда исчезла Настя, 
рядом с «Дорожным» видели 
подозрительную «Приору», в 
которой сидели двое цыган. 
Первая версия была о похище-
нии. Оперативники задержа-

ли цыган уже в субботу утром. 
Допрашивали, проверили на 
полиграфе и отпустили.

- Это были мои рабочие, - 
позвонил в «Комсомолку» 
мужчина по имени Роман. - 
У нас строительная фирма, 
сотрудники ездили по посел-
кам и расклеивали объявления 
о наших услугах. Да, мы все 
цыгане, но мои ребята ни при 
чем. У нас у самих дети.

ДЕТОУБИЙЦА
А в воскресенье в руках след-

ствия оказался новый подо-
зреваемый. 46-летний мест-
ный житель Виктор. Сейчас 
он находится под стражей. 
Личность, к которой действи-
тельно стоит присмотреться. 
Во-первых, его дом находится 
прямо напротив злополучного 
колодца. Метрах в двадцати, 
через узкую поселковую доро-
гу. Настя никак не могла прой-
ти мимо. И если бы мужчина 
захотел, ему ничего не стоило 
перехватить девочку по дороге. 
На этот факт стоит обратить 
внимание, потому что есть 
очень важное «во-вторых». 
Подозреваемый отсидел 10 лет 
в тюрьме за детоубийство.

Посадили его за то, что он 
утопил в колодце с водой свое-
го годовалого ребенка! Потому 
что малыш громко плакал но-
чью. Суд приговорил Виктора 
к 15 годам лишения свободы, 
но его выпустили по УДО (де-
ло было 18 лет назад). К тому 
времени первая его жена уже 
жила своей жизнью. Выйдя из 
тюрьмы, детоубийца женился 
снова, в браке родилось трое 
детей. Но супруга нашла но-
вую любовь и уехала в другой 
город, забрав двух дочек с со-
бой.

Сын, которому тогда было 8, 
остался жить с отцом. А три го-
да назад пришла новость: вто-
рая жена Виктора умерла. Го-
ворят, перебрала с алкоголем. 
Мужчина забрал детей к себе. 
Живет с ними и гражданской 
женой Еленой, которая, хоть и 
знает о его темном прошлом, 
категорически не верит в то, 
что Витя может быть прича-
стен к смерти Насти.

- Мы с ним с пятницы хо-
дили и искали девочку, - рас-
сказала она «КП». - Пришли 
домой утром, зарядили теле-
фоны и снова пошли на пои-
ски. А в воскресенье пришли 
полицейские и нас забрали. 
Обоих проверили на полигра-
фе. Меня отпустили, а мужа 
задержали. Он успел сказать 
только: «Меня подозревают».

- А чем он занимался в тот 
вечер, когда пропала Настя?

- Мы оба дома были. Я в чу-
лане детские вещи разбирала, 
а он крыльцо чинил.

Местные жители тоже особо 
не верят, что мужчина прича-
стен к смерти девочки.

- У него у самого трое растут, 
зачем ему это? - говорят. - И 
вообще в поселке все знают, 
что ребенка утопила его жена, 
она на голову больная была. А 
Витька на себя все взял и срок 
отмотал.

Кстати, по словам Елены, 
после того как Виктора задер-
жали, его детей от предыдуще-
го брака - 11, 10 и 6 лет - за-
брали органы опеки, так как 
супруги официально не рас-
писаны.

Тем не менее следователи 
подозреваемого пока не от-
пускают. Как стало известно 
«КП», в числе других сейчас 
проверяется информация о 
том, что мужчина видел, как 
упала Настя, заглянул в коло-
дец, понял, что она утонула, 
и решил молчать. Возможно, 
понимал, что после истории 
с собственным утонувшим 
ребенком сразу попадет под 
подозрение.

Криминальный ха-
рактер происшествия 
тоже никто до кон-
ца не отрицает. Тем 
более расследова-
ние дела - на личном 
контроле главы СК 
РФ Александра Ба-
стрыкина. Он требу-
ет от региональных 
коллег тщательно 
проверить все вер-

сии, в том числе криминаль-
ную.

- Действительно, сейчас 
отрабатываются все версии, 
ведется полное и тщательное 
расследование, - рассказал 
«Комсомолке» источник в 
правоохранительных орга-
нах. - Следствие должно со-
брать данные, что девочка не 
стала жертвой преступления. 
Маловероятно, что кто-то за-
сунул ее в колодец. Экспер-
тиза не выявила признаков 
насильственной смерти. Ес-
ли говорить, что ее туда стол-
кнули, то на теле нет следов 
борьбы - ссадин, порезов. Де-
вочка умерла от утопления. 
Но расследование идет, могут 
открыться новые обстоятель-
ства. Пока есть дело о халат-
ности (сейчас расследуют уже 
два дела: первое - по статье 
«убийство», второе - «халат-
ность»). Будут вопросы к чи-
новникам по поводу безопас-
ности населения.

«КП»

«Все могут что-то недоговаривать»
Дмитрий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, экс-сотрудник угрозыска, 

руководитель частного сыскного агентства «Легион»:
- Версия, что тело могли подкинуть по ходу поисков, маловероят-

на - когда начинается такой ажиотаж, столько внимания приковано 
к теме, это слишком рискованно. Скорее всего, тело было там с 
самого начала. А вот убита она или несчастный случай, можно будет 
наверняка сказать после следственных действий, экспертиз - тут 
могут быть оба варианта. Остается вопрос к тому, как ее искали, 
почему так долго. Возможно, кто-то не до конца, не тщательно вы-
полнил свою часть работы, а отчитался: я сделал, проверил квадрат, 
объект такой-то. Вообще все могут в этой истории недоговаривать. 
Родители - о том, насколько быстро они обратились за помощью. 
Поисковики - насколько организовались грамотно. Полиция. Послед-
них вообще так посокращали, особенно в деревнях, по участковому 
на три-четыре населенных пункта. Конечно, через какое-то время 
приехала подмога, но участковый все же должен знать свой район, 
каждый кустик, дорожку, колодец и жителя. Это тоже имеет значе-
ние. Тут, возможно, сошлось несколько обстоятельств. Но история 
загадочная, и нельзя предугадать, какие выводы, может быть, и 
весьма неожиданные, сделает в итоге следствие.

Последний путь    Насти
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 � КАК ЖИЛА СЕМЬЯ

«Никуда одну 
не отпускали» 

Рядом с колодцем, у стен мага-
зина, местные жители устроили 
стихийный мемориал. Несут сю-
да игрушки, цветы, свечи и много 
чупа-чупсов. Родители Настеньки 
тысячу раз прокляли ту минуту, 
когда разрешили ей пойти одной 
в магазин.

- Настенька у меня хорошая 
девочка, - старается держаться 
Валерий. Он не может говорить 
о ребенке в прошедшем време-
ни.  - Она воспитанная, спокой-
ная. Еще она крапивы боялась. 
Зачем бы она в этот чертов бу-
рьян полезла, зная, что может 
уколоться? Не знаю, во что ве-
рить. Следователи говорят, что 
нужно дождаться завершения 
следствия. Но почему ее так дол-
го не могли найти в этом колод-
це? Может, и не сама она туда 
упала, а есть человек, виновный 
в смерти нашего ребенка.

Родителей Насти тоже прове-
ряли и допрашивали  - это обя-
зательная процедура. Никаких 
подозрений у полиции они не 
вызвали.

- Очень уважаемая, положи-
тельная семья,  - кивают мест-
ные.  - Лена и Валера вместе 
со школы, дружные, любящие, 
непьющие. Две девочки у них. 
Кроме Насти, еще младшая доч-
ка, ей два года. Лена бухгалтер, 
работала в банке, но сейчас 
в декрете. Валера  - в газовой 
конторе, ходит по домам, про-
веряет счетчики. За девчонками 
следили строго. Настю никуда 
одну вообще не отпускали, хотя 
поселок у нас тихий, никогда 
ничего подобного не случалось. 
Девочка нынче должна была ид-
ти в первый класс, только этим 
летом ее стали отпускать на 
площадку рядом с домом или 
в магазин...

Отсюда шла 
девочка.

Колодец пожарного 
водоема, 

в котором нашли 
тело девочки, 

сейчас огорожен.

Дом 
подозреваемого.

Видео, 
как 
журналисты прошли путь 
девочки, - 
на сайте

«Все могут что-то недоговаривать»
КОМПЕТЕНТНО
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Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

У 88-летнего жителя 
Новосибирска такая 
растяжка, что любая 
фитоняшка позавидует.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ «ТРЮК»
Владимира Иванова все знают - он тре-

нируется на местном стадионе. Садится 
на шпагат, стоит на голове, складывает-
ся пополам, чего только не делает. Одно 
слово - круто!

- Смотрите, как я умею. Опа! - открыв 
дверь квартиры, Владимир Николаевич 
удивляет нас с порога. Закидывает ногу, 
достает до выключателя - так зажигает 
свет.

- В 7 лет я остался сиротой, - расска-
зывает он. - Отец погиб в первый год 
войны, а мама умерла после того, как 
получила похоронку. Меня отправи-
ли в детский дом, а оттуда в 14 лет - в 
училище. В 16 я получил профессию 
сварщика-слесаря.

Пристрастился к спорту. На одном 
предприятии - секция по футболу, на 
другом - по волейболу, на третьем в фа-
воритах легкая атлетика. Так и занимал-
ся всем понемногу.

- Как-то на соревнованиях меня за-
приметили пожарные. Позвали к се-
бе работать. Так я там прослужил до 
пенсии (ему было всего 45, спасатели 
и пожарные выходят на пенсию рань-
ше. - Ред.).

Тут уж молодой пенсионер отвел ду-
шу - посвятил все свободное время физ-
культуре.

- Знакомые ребята позвали меня в 
команду по растяжке. Занимались на 
местном стадионе.

Растяжка и пластика остались на всю 
жизнь. Далеко не сразу, но регулярные и 
все более продолжительные тренировки 

привели к тому, что в 70 лет Владимир 
Николаевич сел на шпагат и начал де-
монстрировать чудеса, на которые спо-
собно человеческое тело.

- Я научился стоять на голове, легко 
дотягиваюсь руками до кончиков паль-
цев на ногах, делаю березку. Чувствую 
себя на 30 лет. И не важно, что напи-
сано в паспорте, - говорит Владимир 
Николаевич.

РАСПОРЯДОК «ГУТТАПЕРЧЕВОГО» 
ДЕДУШКИ

7.30 - подъем, упражнения на рас-
тяжку. После гимнастики - 2 минуты 
в ледяной ванне, чтобы взбодриться. 
Далее завтрак: салат из свежих овощей 
или фруктов и яичница из двух яиц. За-
тем - на улицу.

- Не прохожу мимо ни одной спор-
тивной площадки. Вижу тренажеры 
во дворе - заверну туда и сделаю пару 
упражнений.

Иванова регулярно приглашают на 
спортивные мероприятия и для прове-
дения разминки перед соревнованиями 
местного уровня. Он мечтает съездить 
на передачу к Малышевой и показать, 
какие крепкие здоровьем и духом люди 
живут в Сибири.

- Еще хотел бы организовать сорев-
нования для пенсионеров, - говорит 
Владимир Николаевич.

К слову, во время интервью он по-
казательно тренировался.

- Ведь возраст не главное, и мы еще 
о-го-го. Всяко можем, - подмигивает. И 
медленно встает из идеального шпагата.

 � ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

- Вы не поверите, но для меня 
врачи как вторые родители, а 
больница роднее дома, - призна-
ется Мирлан Туратбеков. Здесь 
он, мальчишка с 85% ожогами 
тела, чудом выжил. Фактиче-
ски вырос - провел в краснояр-
ской краевой 13 лет! Прошел 
через 40 операций и больше 100 
наркозов. А после решил стать 
врачом, из благодарности за то, 
что выкарабкался. Хотел от-
дать долг - другим.

ЖИВОЙ ФАКЕЛ
23 мая 2009-го Мирлан помнит 

до сих пор. Ему 10, позади четвер-
тый класс, скоро каникулы. Пошел 
погулять с приятелями.

- Мальчишкам интересно все. 
Около девятиэтажек мы замети-
ли склянку с бензином, там было 
литра два. Взяли с собой. Надо же 
проверить, что это. У моего товари-
ща был частный дом, мы собрались 
во дворе. Давай поджигать, а сиде-
ли совсем близко - на корточках. 
Бензин вспыхнул! Парень, который 
был напротив, от испуга, отпнул 
склянку. И все полетело в меня. Я 
начал гореть.

Полыхало все - футболка, спор-
тивная кофта, джинсы. Мирлан 
слышал, как одежда на нем тре-
щала от огня.

Пацаны пытались тушить его из 

лейки, но бесполезно. Вдруг их 
осенило: во дворе стоит бочка с 
водой! Мальчик прыгнул туда, и 
пламя потухло.

Вызвали скорую, она приехала 
через 10 минут. Поставили обез-
боливающее, увезли. Больше не 
пострадал никто.

УЧИЛСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО
В больнице врачи развели ру-

ками: готовьтесь к худшему. Если 
у ребенка ожог тела 30%, мало 
шансов, что он выживет. А тут си-
туация в три раза хуже…

- Всем было понятно: умрет. Но 
нам повезло, у папы есть знакомый 
хирург, он посоветовал: «Немед-
ленно увози сына в Красноярск!». 
Меня вертолетом санавиации от-
правили в краевую больницу.

Уже потом Мирлану рассказали, 
ондва месяца был в реанимации, 
между жизнью и смертью, на ИВЛ. 
Перенес больше десяти операций. 
А затем случилось невероятное: 
несмотря на приговор медиков, 
мальчишка пошел на поправку.

- Когда смог дышать сам, какими 
они были вкусными, эти первые 
глотки воздуха! Незабываемо… Ра-
ди первых шагов встал на ходунки. 

Вообще заново учился делать все. 
Сперва даже пил из трубочки, не 
мог держать чашку - саднило руки. 
С них брали кожу для пересадки, 
чтобы быстрее заживали глубокие 
раны. Когда не хватало, меня бри-
ли налысо, чтобы взять лоскуты с 
головы.

После выписки восстановиться 
помог спорт. На боевые искусства 
ходить было опасно. Так что по-
дался в конькобежный, шорт-трек.

И каждое лето он возвращался в 
больницу - на лечение. Это продол-
жалось 13 лет! Мирлану сделали 
больше 40 операций (они идут до 
сих пор). 

Мужчина откровенничает: за 13 
лет в краевой эти стены и эти люди, 
что спасали и растили его, стали 
родными. Он захотел быть таким 
же, помогать людям.

- Когда я окончил школу, куда по-
ступать - вопроса уже не было. К 
тому моменту я реально «заболел» 
медициной. Во мне как будто про-
снулось чувство долга. И я пошел 

по этой линии - сначала три года 
отучился на медбрата в колледже. 
Потом проработал год в роддоме. А 
сейчас на третьем курсе универси-
тета - учусь на педиатра и тружусь в 
детской нейрохирургии медбратом. 
Врачи для меня - вторые родители. 
Поддерживали, когда не остава-
лось сил ни на что. И теперь я хочу 
стать таким, как они…

ПО ТЕЧЕНИЮ ПЛЫВЕТ 
ТОЛЬКО ДОХЛАЯ РЫБА

- Когда ты в медицине, особенно 
жалеть себя некогда. До 18 лет 
стеснялся - надевал водолазки с 
длинными рукавами, прятал шра-
мы. Но со временем прошло. Про-
снулась харизма, и все это стало 
безразлично. Даже подшучиваешь 
над собой. Дети-пациенты, с кото-
рыми я работаю, меня спрашива-
ют: «Что с тобой случилось?!». - Я 
отвечаю - как супергерой, призрач-
ный гонщик, весь горел! Перевожу 
все на юмор.

У меня есть мое дело, друзья, де-

вушка. Года через три, когда окон-
чу ординатуру, можно жениться. 
Люблю свою работу, пишу стихи. 
Есть хорошая фраза: по течению 
плывет только мертвая рыба, а жи-
вая против.

Удивитесь больше! 
Еще фото и видео 
о способностях «гуттаперчевого 
дедушки» смотрите на KP.RU

«Утренний Мардан».  Программа, которая бодрит лучше крепкого 
кофе и холодного душа. Публицист Сергей Мардан делает ваше утро 

незабываемым.  Каждый будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Мирлан с коллегой  
в нейрохирургии.
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А еще Владимир 
Иванов влегкую 

садится 
на шпагат.

Знай наших

КОМПЕТЕНТНО

Это чудо?
- Чудо ли, что человек в 88 лет 

садится на шпагат? Нет,  - отвечает 
Владимир Ефремов, специалист 
по восстановительной медици-
не (Новосибирск).  - Мышцы, как 
пластилин, эластичные, и их можно 
растянуть. А можно укрепить, чтобы 
они были в тонусе. Главное, постоян-
но заниматься - гимнастикой, бегом, 
упражнениями. А тут человек, видно, 
еще и здоровый образ жизни ведет. 
В общем, пример для многих. Един-
ственное, ванна с ледяной водой - я 
бы всем не рекомендовал следовать 
этому опыту, есть к тому противопо-
казания: если у вас есть предраспо-
ложенность к инсульту или проблемы 
с сердечно-сосудистой системой, то 
лучше не экспериментировать.

Этот дедушка - крутой, 
он включает свет ногой!

Мальчик, выросший 
в больнице, стал медиком

FM.KP.RU
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Туроператоры 
рассказали, 

куда поедут туристы 
в сентябре и сколько 

за это заплатят 
на российских 
и зарубежных 

курортах.

Летние каникулы заканчи-
ваются, зато впереди бархат-
ный сезон! Осенний отдых в 
этом году в тренде, уверяют 
в Ассоциации туроператоров 
России. Во всяком случае ес-
ли сравнивать с прошлым 
годом.

В России популярнее всего 
пляжи Краснодарского края, 
это предсказуемо и очевидно. 
Спрос на сентябрьские туры 
на 30 - 40% выше, чем год на-
зад. И это несмотря на то, что 
аэропорты Анапы и Гелен-
джика по-прежнему закрыты.

В Сочи самолеты летают, и 
этот факт обеспечивает поток 
туристов не только на круп-
нейший российский курорт, 
но и в соседнюю Абхазию. На 
черноморских пляжах Абха-
зии наших отдыхающих будет 
на 15 - 20% больше, чем в сен-
тябре-2021. Сейчас Абхазия 
на втором месте по популяр-
ности после Сочи - впереди 
Крыма, а также Калинин-
градской области и Каспий-
ского побережья Дагестана.

Крым, с которым воздуш-
ного сообщения сейчас нет 
в принципе, потеряет до по-
ловины сентябрьских гостей 
по сравнению с прошлым 
годом, прогнозирует вице-
президент АТОР, генераль-
ный директор тур оператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин.

Рейтинг самых востребо-
ванных курортов на бархат-
ный сезон выглядит так (в 
порядке популярности):
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*Температура воздуха и воды указана 
по климатическим нормам. Разумеется, 
гарантировать именно такую погоду невоз-
можно - данные даем скорее для ориенти-
ра и сравнения, где в начале осени теплее, 
а где прохладнее. В Краснодарском крае 
этот летний сезон отметился частыми лив-
нями. Прямо сейчас, например, в Кали-
нинградской области стоит 30-градусный 
зной, а вода в Балтийском море прогре-
лась до +21 градуса. В турецкой Анталье 
+33, что для южного побережья Турции в 
общем-то нормально. Удивляет температу-
ра воды в Средиземном море, +31 градус! 

Быстро море вряд ли остынет, а значит, 
можно рассчитывать на долгий бархатный 
сезон и купание до поздней осени.

**Цены - за тур на 2 человек на неделю, 
с вылетом или выездом из Москвы между 
5 и 12 сентября, по данным портала Сле-
тать.ру и систем бронирования крупных 
туроператоров. Везде в стоимость входит 
проживание в отеле с указанным типом 
питания и медстраховка. В большинстве 
случаев включен перелет из Москвы пря-
мыми рейсами, регулярными или чартер-
ными. Там, где это невозможно, - дорога 
на поезде или автобусе.

СОЧИ
� Погода в сентябре*: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса**: гостиница 

2* без питания - от 45 тысяч ру-
блей, 4* с завтраками - от 65 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» - от 
120 тысяч рублей. В эти суммы вхо-
дит перелет из Москвы.

АНАПА
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +18.
� Цена вопроса: отель 2* без 

питания - от 30 тысяч рублей, 4* с 
завтраками и ужинами - от 60 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» - от 
120 тысяч рублей. Это цены на туры 
с автобусным переездом из Москвы 
(а таких сейчас стало много на ку-
рорты с закрытыми аэропортами, в 
том числе ввиду дефицита билетов 
на поезда).

КАВМИНВОДЫ
� Погода в сентябре: воздух 

+20.
� Цена вопроса: гостиница 3* 

без питания в Ессентуках - от 40 ты-
сяч рублей, спа-отель 4* с завтрака-
ми в Кисловодске - от 45 тысяч ру-
блей, санаторий в Железноводске 
с полным пансионом - от 80 тысяч 
рублей. В стоимость туров включен 
перелет из Москвы.

ГЕЛЕНДЖИК
� Погода в сентябре: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса: неделя про-

живания в отеле 2* без питания - от 
33 тысяч рублей, 4* с завтрака-

ми - от 52 тысяч рублей. Дорога в 
стоимость не входит.

КРЫМ
� Погода в сентябре: воздух 

+21, вода +21.
� Цена вопроса: гостини-

ца 2* без питания в Евпато-
рии  - от 30 тысяч рублей, отель 
4* в Симеизе с завтраками  - от 
65 тысяч рублей, 4* «все включе-
но» в Ялте - от 105 тысяч рублей. В 
стоимость входит переезд на поезде 
из Москвы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

� Погода в сентябре: воздух 
+18, вода +19.

� Цена вопроса: отель 3* без 
питания в Калининграде или Свет-
логорске  - от 45  тысяч рублей, 
4* без питания в Светлогорске, 
Зеленоградске или Балтийске - от 
60 - 65 тысяч рублей. В стоимость 
включен перелет из Москвы.
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КСТАТИ
КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру 
о продажах авиабилетов с вылетом с 1 сентября 
по 15 октября 2022 года.

• Турция  15,7%  24 480 
• Узбекистан  14,5%  12 410
• Армения  14%  11 240 
• Азербайджан  8,8%  13 920 
• Казахстан  5% 13 290 
• Грузия  1,9%  18 325 
• ОАЭ  1,5%  21 390 

Страна

Доля в общем 
объеме продаж 
авиабилетов 
за рубеж

Средний чек 
за перелет 
в одну 
сторону

Руб.

 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
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На 10 - 15% 
подорожал отдых на российских 
курортах в бархатный 
сезон по сравнению 
с прошлым годом.

Почем солнышко 
осеннее

Все самые 
интересные 
места родной страны - 
в проекте «Отдых 
в России» на сайте

АБХАЗИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +26.
� Цена вопроса: гостиница 

3* в Новом Афоне без питания - 
от 40 тысяч рублей, 4* с полным 
пансионом в Пицунде - от 85 ты-
сяч рублей, 4* «все включено» 
в Гагре - от 130 тысяч рублей. В 
стоимость входит перелет до Сочи 
из Москвы и трансфер в Абхазию.

ТУРЦИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+31, вода +26.
� Цена вопроса: отель 3* 

с завтраками в Кемере или Ала-
нье - от 95 тысяч рублей, 5* «все 
включено» в Кемере или Мармари-
се - от 120 тысяч рублей. В цены 
включен перелет из Москвы.

ЕГИПЕТ
� Погода в сентябре: воздух 

+32, вода +28.
� Цена вопроса: отель 3* в 

Хургаде с завтраками и ужина-
ми - от 110 тысяч рублей, 5* «все 
включено» в Марса-Аламе или 
Шарм-эль-Шейхе - от 125 тысяч 
рублей. С перелетом из Москвы.

ОАЭ
� Погода в сентябре: воздух 

+38, вода +27.
� Цена вопроса: отель 3* без 

питания в Дубае  - от 100 тысяч 
рублей, 5* в Рас-эль-Хайме с за-
втраками - от 120 тысяч рублей, 
4* «все включено» - от 150 тысяч 
рублей.

За границей

Очень жаркое лето 
2022 года 

хорошо прогрело воду 
в морях. Будем надеяться, 

что на весь сентябрь хватит.

Полетим загорать в Египет и Эмираты
Олег КОЗЫРЕВ, директор по маркетингу сервиса 
по поиску и бронированию туров Travelata.ru:

- Летом туристы чаще всего выбирают отдых в Турции в пятизвез-
дочных отелях с системой «все включено», несмотря на сильный 
рост цен. Подобный отдых подорожал в среднем в полтора раза. 
Среди российских направлений самым популярным остается Боль-
шой Сочи. Выбор предсказуем в условиях закрытых аэропортов в 
Крыму, Анапе, Геленджике.

В бархатном сезоне мы ожидаем роста популярности таких на-
правлений, как Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд. Однако Турция со-
хранит лидерство по продажам и осенью. Россия останется в топ-3 
как самый бюджетный вариант.

Полетим загорать в Египет и Эмираты
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+1 031 411/598 274 455

964 128/572 290 127

+4067/6 464 110
+35 809/19 000 055

+21 491/18 216 241

+62/383 362

+3273
18 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В России
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Оксана КРУЧЕНКО

Выходные в семье Светы и 
Олега Пироговых были омра-
чены скандалом. Хорошим та-
ким: с хлопаньем дверьми, швы-
рянием на пол вилок, криками 
«эспешал фо соседи» и обидны-
ми обзывательствами. Света су-
пругу припомнила все. Что бы-
ло и чего не было. Олег как мог 
урезонивал жену и один раз даже 
больно схватил за руку, когда та 
целилась отвесить ему театраль-
ную пощечину, как это делают 
актрисы в ее любимых сериа-
лах про любовь. 
На руке остался 
синяк. Слава бо-
гу, 13-летний сын 
Пироговых отды-
хал в это время в 
лагере, и сцена из 
двух актов без пе-
рерыва на антракт 
разыгралась без 
зрителей.

МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО

Когда буря про-
шла и чета на кухне 
пила чай с шоколад-
ными пряниками, 
никто и никогда, 
глядя на Свету с 
Олегом со стороны, 
не подумал бы, что еще недавно 
дело пахло разводом. Не настоя-
щим, конечно, а гипотетиче-
ским. Во время ссор Светлана 
обязательно бросала мужу в 
лицо: «не нравится, собирай 
манатки и вали», и тот никог-
да не принимал ее слова близ-
ко к сердцу. Потому что знал: 
обуреваемая эмоциями, Света 
могла и не такое ляпнуть. Ну 
а классика про «испорченные 
лучшие годы», «ты меня не лю-
бишь» и «мне, кроме тебя, не на 
кого положиться» - это вообще 
ее обязательная программа. Как 
и горючие слезы со всхлипыва-
нием под занавес. Заплаканная 
жена, обнимающая в такие мо-
менты плюшевого мишку, бы-
вала такой трогательной и ми-
лой, что Олег в ста процентах 
случаев подходил ее пожалеть. 
Совершенно искренне, кстати. 
К концу конфликтов он обычно 
уже забывал, из-за чего начался 
сыр-бор. А тот всегда начинался 
из-за какой-нибудь мелочи. Из-
за того, что Олег сделал что-то 
«не так». Не так посмотрел, не 
то сказал, неправильно отреаги-
ровал, не оценил должным об-
разом. Другие бы и внимания не 
обратили, но Света - не всегда, 
конечно же, но время от вре-
мени - вспыхивала как спичка, 
слово за слово втягивая в скан-

дал в целом невозмутимого, но 
не железного супруга. Когда все 
заканчивалось, семья жила душа 
в душу, на зависть окружающим. 
На самом деле Света и Олег ис-
кренне любили друг друга. Она 
не представляла себе жизни без 
него, а он без нее. Но только не 
во время драматических ссор.

- Все-таки не зря твой пер-
вый муж говорил, что ты исте-
ричка, - предъявил как-то Олег 
жене после одной из них, когда 
наступило время «разбора по-
летов».

«Я? Истеричка?» - обиделась 
тогда Света, посчитав Олега 
противным предателем, де-
скать, «и он туда же». И пере-
живала ровно до тех пор, пока не 
прочитала на одном 

модном психологическом сайте 
экспертную статью о том, что 
истеричность, оказывается, са-
мое женское качество, которое 
мужчин так и манит.

ТРИ ВОЛШЕБНЫХ 
КАЧЕСТВА

- Это действительно так, - 
подтверждает семейный психолог 
Марина Демидова. - Истеричная 
женщина - это театральная осо-
ба и кокетка. Ее кокетливость 
проявляется во всем - взгляде, 
походке, жестах. У женщин с ис-
терическим психотипом обыч-
но много поклонников. Такие 
женщины «окутывают» и «обво-
лакивают» мужчину. Женщина-
истеричка - это, как правило, 
творческая, чувствительная на-
тура. Ее внутренние качества 
затрагивают глубинное муж-
ское, поэтому сильному полу 
так сложно бывает удержаться 
от отношений с истеричками.

Первое из этих волшебных 
внутренних качеств - эмоцио-
нальность. Большинство муж-
чин яркие «вспышки», кото-
рыми брызжет во все стороны 

истеричная дама, так и завора-
живают. То она заливисто сме-
ется, то плачет, как милая ма-
ленькая девочка, то «на разрыв 
аорты» рассказывает о какой-
нибудь вопиющей несправед-
ливости, то набрасывается со 
щекоткой, зазывая поиграть, то 
дует губки. Даже самому без-
душному мужчине трудно усто-
ять перед таким «набором». И, 
если приходится выбирать меж-
ду спокойной «ровной» жен-
щиной и таким вот «фонтаном 
эмоций», многие отдают сердце 
«фонтанам». Хотя потом часто 
жалеют об этом.

- Истеричные женщины вы-
ражают свои эмоции ярко и на 
полную катушку, они непред-

сказуемы и откры-
ты, - поясняет психо-
лог Демидова. - Этого 
многим мужчинам, 
особенно сдержан-
ным, прагматичным, 
не хватает. А такие 

женщины помога-
ют им выплеснуть 
чувства, питают 
энергией.

Вторая особен-
ность истерички - 
ее беззащитность. 
Она не претенду-
ет на роль сильной 
самостоятельной 
Дуси-агрегата, 
наоборот, не стес-
няется показать 
свою слабость. 

Мужчины так устроены, что в 
большинстве своем обожают 
помогать. Тогда они чувству-
ют себя супергероями, защит-
никами слабых и «решателями 
проблем». Кто на мамонта? Я! 
Кто на бизона? Я! Кто на сабле-
зубого тигра? Я! Такое сильный 
пол любит. А истеричные дамы 
со всей своей открытостью и бу-
кетом эмоций кажутся им ката-
строфически беззащитными. Ну 
такие уси-пусечки!

И НЕМНОГО ИГРИВОСТИ
- А еще истеричные женщины 

игривы и спонтанны, - поды-
тоживает психолог список. - С 
ними не соскучишься. Реакции 
их быстры, настроение может 
меняться по сто раз на дню. Они 
как будто все время готовы по-
играть и порезвиться. Все это 
пробуждает в мужчине природ-
ные инстинкты, его животную 
силу. Принято считать, что ис-
терички в современном обще-
стве получают лучших мужчин. 
Так ли это, не знаю, но то, что 
именно таких дам предпочита-
ют бизнесмены, прагматики и 
трудоголики, это точно.

Мужчина и женщина
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«Моя любимая 
истеричка»

Говорят, самые 
лучшие мужчины 

достаются 
взбалмошным 

и эмоциональным 
женщинам. 

Почему?

Первая половина недели будет посвящена вопро-
сам финан сов. Перед вами откроются неплохие 
возможности, и важно при этом не терять бди-
тельности. Во второй половине недели уделите 
время партнеру и отношениям. Если хотите их за-

вершить, завершайте, если нет - не конфликтуйте.

Хорошая неделя для обновления своего внеш-
него вида. Особенно это актуально для тех, ко-

му не хватает солидности для продвижения по 
карьерной лестнице. Это обновление может быть 
выражено иначе: скажем, приобретение гаджетов 

и устройств, необходимых для успешной работы.

С самого начала недели что-то пойдет 
не так, и все ваши вроде бы хорошо про-

думанные планы пойдут прахом. Впрочем, вас это 
не должно смущать. Умение импровизировать и из-
влекать пользу из неожиданно складывающихся об-

стоятельств - ваша сильная сторона. Используйте ее.

Дел у вас бескрайнее море, и хорошо бы на этой 
неделе привести их все к логическому завершению. 

Также вашего пристального внимания потребуют 
семейные и домашние заботы. Не исключено, 
что вы затеете ремонт или перестановку, чтобы 

сделать свой дом еще более уютным.

Львам предстоит заниматься сразу двумя сфера-
ми - финансовой и любовной. С деньгами нужно быть 
предельно осторожными, не брать кредитов, не со-
вершать импульсивных покупок (а вам очень этого 
захочется). Зато в любви вы неотразимы: предмет 
вашего обожания вас непременно заметит.

Лучший способ решить проблему в отношениях 
и сделать их более гармоничными - поговорить 
с партнером откровенно. 

Выходные целиком посвятите себе: для вос-
становления сил вам потребуется отдых - и фи-
зический, и эмоциональный.

Весам на этой неделе стоит быть тише воды, 
ниже травы. Никакого риска, ника ких внезапных 
и радикальных решений. Если кто-то пытается вас 
вовлечь в какое-то дело, стоит насторожиться. Осо-
бенно если делается это весьма актив но. Помните - 

на этой неделе никаких жизненно важных решений!

У Скорпионов на горизонте замаячит 
новая цель - хорошенько подумайте о том, 

как ее достичь, не прилагая при этом больших уси-
лий. В любви больше слушайте и молчите, если от 
вас напрямую не требуют ответа. Вам потребуется 
время, чтобы проанализировать все сказанное.

Стрельцы решат, что пора начать новую 
жизнь. Что ж, вам это по силам, если вы по-

ставите себе цель и не позволите себя от нее от-
влечь. А цель такая - чтобы перейти к новой жизни, 
надо покончить со всеми делами, которым в ней не 

место. Вы справитесь - нужно лишь постараться.

В начале недели вас поманит какое-то вы-
годное дело. Проблема в том, что оно потре-

бует полного погружения, а сейчас это не лучшая 
идея. Возьмите тайм-аут на обдумывание. Может 
оказаться, что дело не такое уж и выгодное или 
у вас есть другие возможности достичь желаемого.

Водолеям на этой неделе нужно всеми си-
лами избегать конфликтов. Под влиянием 

эмоций вы можете сказать лишнее, о чем потом по-
жалеете. Не дайте себя втянуть в чужие разборки, 
соблюдайте нейтралитет. Займитесь повседневной 
рутиной - это отличный способ избежать проблем.

В начале недели очень полезно общаться с людь-
ми, которые могут помочь на пути к вашей цели. 

Не стесняйтесь сами просить помощи и оказывать 
поддержку другим. Четверг и пятница, напротив, 
больше подходят для уединения и тишины. Выход-
ные посвятите самому разнообразному отдыху. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

22 - 28 августа

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Удивительные 
и откровенные 

истории читайте 
на сайте в разделе 

«Мужчина и женщина»
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Несмотря на большой 
опыт телевизионной ра-
боты (напомним, Гузеева 
много лет трудится в шоу 
«Давай поженимся!»), Ла-
риса Андреевна волнует-
ся: «Конечно, страшно! 
Все привыкли к Диме 
Нагиеву, он - блестящий 
ведущий... Даже если ты 
прыгнешь выше головы, 
тебя все равно будут 
сравнивать, и ты будешь 
раздражать. Я не знаю ни 
одного популярного про-
екта, когда появлялся 
новый ведущий, и народ 
кричал: «Аллилуйя! Мы 
вас ждали!» Так не быва-
ет...  Все складывается, 
все органично, все привы-
кают, и тут вдруг выходит 
Лариса… Поэтому я, ко-
нечно, готова к критике и 
понимаю, что она будет. 
Это неизбежно».

Пока не совсем по-
нятно, что будет с дру-
гими версиями «Голоса» 
- детским и основным, 
которые также всегда 
вел Нагиев. Уступит ли 

он свое место только в 
«возрастном» варианте 
шоу и уже этой осенью 
вернется в главном «Го-
лосе» или творческая 
пауза, о которой гово-
рил Юрий Аксюта, за-
тянется? Зато точно из-
вестно, что уже вчера 
начались съемки слепых 
прослушиваний пятого 
сезона проекта «Голос 

60+». И здесь мы увидим 
дебютантов и в команде 
наставников - впервые 
в красные кресла ся-
дут Александр Мали-
нин и Игорь Корнелюк. 
Компанию им составят 
уже работавшие в «Го-
лосе» Елена Ваенга и 
Валерий Сюткин. 

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

Финансы и романсы

Как Ксения Собчак, 
Настя Ивлеева и другие звезды 

зарабатывают сотни миллионов 
на онлайн-марафонах

Ирина ВИКТОРОВА

У артистов, сбежавших из 
страны, уже не будет привычных 
гастролей по России и прежних 
заработков - им нужно как-то 
адаптироваться к жизни и твор-
ческой деятельности в «свободном» 
мире. 

Зарабатывать в недружествен-
ных странах непросто - нужно не-
гативно высказываться о России и 
спецоперации на Украине, но и это 
не гарантирует прежнего уровня 
доходов.

Кто сбежал за кордон, 
тот попал на миллион?

46-летний Максим среди «беглых звезд» 
самый обеспеченный. Он и до спецоперации 
регулярно ездил в туры по разным странам 
мира: все гастрольные контакты наработаны, 
есть свой постоянный зритель. Поэтому по-
сле отъезда за кордон он быстро смог орга-
низовать гастроли - Израиль, Прибалтика, 
разные европейские страны, потом Америка.

Билеты:  Израиль и Прибалтика  - от 6 до 
10 тысяч рублей. США - от $100 - 200 (6090 - 
12 100 рублей). Продажи билетов только начались.

Участники группы 
Little Big Илья Прусикин и 
Софья Таюрская перееха-
ли в Лос-Анджелес - ре-
шили стать звездами ми-
рового масштаба. Сняли 
шикарные апартаменты 
на заработанные на Ро-
дине деньги и начали за-
писывать новые песни. 

Но деньги пока продол-
жают зарабатывать в Рос-
сии - в крупнейшем мар-
кетплейсе идет продажа 
товаров под брендом Little 

Big: бойко торгуют носка-
ми по 500 рублей за пару, 
толстовками по 4 тысячи 
рублей и другими вещами.

Билеты: У группы плани-
ровался концерт в Америке, 
но билеты на него так и не 
раскупили.

68-летний музыкант уехал в Из-
раиль к своей беременной жене Эй-
нат Кляйн в феврале. После появ-
ления сына супруги остались жить 
в городе Нетания, что в 30 км от 
Тель-Авива. Там у Макаревича есть 
квартира. У Эйнат и ребенка изра-
ильское гражданство, у Макаревича 
только российское. Знающие люди 
называют Андрея Вадимовича обе-
спеченным человеком, однако он 
старается много работать: высту-
пает, запускает бизнес-проекты, 
записывает новые песни.

В Израиле Макаревич презентует 
уже вторую линейку собственного 
вина. Продает и вино, и билеты на 
дегустацию с возможностью по-
общаться со звездой - ближайшее 
подобное мероприятие пройдет в 
Иерусалиме 25 августа. Что каса-
ется музыки, то летом Макаревич 
пел на Кипре и в Израиле. Осенью 
«Машина времени» едет в Грузию, 
в ноябре - два больших концерта 
в Казахстане. С февраля 2023 года 
начинается американский тур - 
будет 12 концертов. Будут ли все 

эти шоу аншлаговыми - большой 
вопрос. Также Макаревич и Ко 
собираются в сентябре выступить 
и в России, но билеты пока про-
даются плохо.

Билеты: Сентябрь - Тбилиси. Цена  - 
от 60 лари (1360 рублей) до 120 лари 
(2720 рублей). Продано на момент пу-
бликации около 30%.

Сентябрь - Уфа. Цена - от 2500 рублей - 
7500 рублей. Продано 10% билетов.

С февраля  - тур по Америке. Цена 
в Нью-Йорке: $80 - 100 (4872 - 6090 
рублей). Продано 20%.
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Покинувшие 
Россию 
артисты 

столкнулись 
с тем, что больших 

денег им
 на Западе платить 

никто не хочет.

Андрей Макаревич

Светлана Лобода
39-летняя Светлана 

объявила себя «супер-
звездой» и заработала 
миллионы в нашей стра-
не. Сейчас она резко 
высказывается о нашей 
стране и россиянах, а 
живет в Риге. Гастро-
лей пока нет. На днях 
Лобода перенесла кон-
церт в Таллине с авгу-
ста на октябрь - якобы 
площадка не выполнила 
ее технический райдер.

Максим Галкин
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Дмитрий и Лариса часто работали вместе 
в новогодних огоньках, но в «Голосе» 

Нагиеву придется уступить место даме.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нагиев отдал «Голос» Гузеевой
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 � ТРАГЕДИЯ

Игрока мог подвести нагрудник

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

«Зенит» 
против 
«Спартака»

В среду прошла жеребьевка Куб-
ка России по футболу для команд 
Российской премьер-лиги. Одну 
из групп, где оказались «Зенит» и 
«Спартак», уже назвали «группой 
смерти». На самом деле большим 
клубам сразу вылететь из этого 
турнира просто невозможно. Даже 
те команды РПЛ, которые займут 
3-и места в своих группах, продол-
жат играть с клубами низших лиг. 
А вот тем же «Амкалу» или 2Drots 
дойти до финала кубка можно толь-
ко теоретически (см. схему).

Спорт

НОВАЯ СТРУКТУРА КУБКА РОССИИ
Путь РПЛ. Групповой этап

Плей-офф пути РПЛ

Плей-офф пути регионов

Путь регионов. Клубы Первой, Второй лиг, любители

Финал
июнь 
2023 г.

Группа A: 
«Краснодар»
«Локомотив» 
«Нижний Новгород»
«Химки»

Группа B: 
«Зенит»
«Крылья Советов»
«Спартак»
«Факел»

Группа C: 
«Динамо»
«Ахмат»
«Ростов»
«Оренбург»

Группа D: 
«Сочи»
ЦСКА
«Урал»
«Торпедо»

Победитель 
плей-офф 
пути 
РПЛ

1/4 финала
8 команд

Этап 1
8 команд

1-й раунд (1/256)
24 команды

2-й раунд (1/128)
56 команд

3-й раунд (1/64)
30 команд

4-й раунд (1/32)
32 команды

5-й раунд (1/16)
16 команд

6-й раунд (1/8)
8 команд

Этап 2
8 команд

Этап 1
4 команды

Этап 2
4 команды

Этап 1
2 команды

Этап 2
2 команды

1/4 финала

1/2 финала
4 команды

1/2 финала

Финал пути РПЛ 
2 команды

Финал пути регионов 

Победители Победители

В один матч

В один матч

Дома и в гостях

В два матча

В один матч

Победитель 
плей-офф 
пути 
регионов

1-е и 2-е
места

3-е место

Победители Победители

Проигравшие Проигравшие Проигравшие

Победители

+
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Все новости 
спорта - 
наKP.RU/sports

Михаил ПЕТРОВ

Блогеры-любители 
громят профи в Кубке 
России по футболу - 
почему это раздражает 
и восхищает.

В российском футболе сен-
сация. Две команды блогеров 
из медиафутбола в только что 
стартовавшем Кубке России 
обыграли в официальных 
матчах профессиональные 
клубы. Сначала «Амкал» про-
шел по пенальти «Зоркий», а 
затем 2Drots размазал не по-
следнюю команду в нашей 
стране «Чертаново» - 3:0.

Да, в этой истории есть 
множество но. Называть бло-
герами футболистов «Амка-
ла» и 2Drots - это все равно, 
что всерьез называть желез-
нодорожниками легионеров 
«Локомотива». У всех у них за 
плечами серьезная футболь-
ная школа, а у кого-то и про-
фессиональная карьера. Но 
все равно это очень больно 
для тех клубов, которые на-
зываются профессиональ-
ными, - их, тех, кто ходит на 

тренировки, как на работу, 
пять раз в неделю, уничто-
жили любители, играющие 
в футбол для себя.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Это была презентация на 

всю страну того самого ме-
диафутбола, про который так 
много говорят и наблюдают 
в YouTube. Ну что сказать - 
смотреть это как футбол до-
вольно сложно. Ну если вы 
не родственник-друг-сосед. 
Вторая лига - она и есть вто-
рая лига, со своим уровнем 
игры. Но медиафутбол - это 
все-таки не совсем про то, что 
творится на поле. Медиафут-
бол - это все-таки реалити-
шоу. Там, где драки, треш-ток 
и эмоции. Там, где зрителей 
пускают подсмотреть, что 
творится в раздевалках, и о 
чем говорят лицом к лицу 
соперники. Без купюр. Без 
цензуры.

Тут получилось неважно. 
Только основатель 2Drots 

решил у бровки поля произ-
нести зажигательную речь, 
только перешел к первой 
эмоционально-матерной 
связке, как на федеральном 
канале «Матч ТВ» стыдливо 
обрубили звук. А медиафут-
бол без мата - это вообще не 
то.

МЕЧТА ДЕТСТВА
Но для тех парней, что были 

на поле в футболке 2Drots, 
все происходившее превра-
тилось в мегаэмоции. У всех 
у них за плечами очень при-
личные футбольные школы. 
Просто в какой-то момент 
они вынуждены были убить 
в себе мальчишеские мечты 
и смириться с тем, что им 
не стать звездами большого 
футбола. Они выбрали себе 
другие профессии, с полным 
пониманием, что их матчи по 
воскресеньям - это все-таки 
хобби, за которое, правда, в 
медиалиге платят очень не-
плохие деньги.

А тут мечта 
в е р н у л а с ь . 
Тут - самый 
что ни на 
есть настоя-
щий Кубок 
России! Тут 
возможность до-
казать, что когда-то боль-
шой футбол ошибся, не 
дав им шанса. Такое вряд 
ли когда-то повторится в 
их жизни. И за этот мо-
мент счастья парни из 
2Drots и бились в этой 
1/256 финала.

Вот ради этого и стоило 
тащить эту игру на «Матч 
ТВ». Да, пафос коммен-
таторов, сравнивавших 
на полном серьезе своих 
друзей из 2Drots с Лигой 
чемпионов, зашкаливал. 
Да, клички резали слух - Ку-
туз, Сыч, Фартуна, Стиль, 
Манна… И будем откровен-
ны, «Амкал» и 2Drots - не 
первые и не последние люби-
тельские команды, которые 

играли в Кубке России. Но 
нужна была большая исто-
рия, чтобы ярко рассказать 
про нее стране.

Вот за это и спасибо «Ам-
калу» и 2Drots.

Комплект
защиты

Сердце

Незащищенное
место

Шайба
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Игроки 
«Амкала» 
плакали 

от счастья.

Без мата нет подката

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Родителям 14-летнего хоккеиста СКА Севы 
Малкова, погибшего на тренировке, озвучили 
причину его смерти. Напомним, во время игры 
шайба с огромной скоростью - 140 километров 
в час  - прилетела нападающему в грудь. От 
сильного удара у игрока остановилось серд-
це, спасти его не удалось. Парень скончался 
в больнице. И теперь вскрытие показало, что 
именно убило спортсмена.

- Смерть наступила из-за множественного 
перелома ребра от удара шайбы, что и вызвало 
повреждение сердца, - рассказали «КП».

Эксперты считают, что трагедии можно было 
бы избежать, если бы врачи внимательнее бы 
проверяли скелет подростка.

- Сверхтяжелая травма могла стать возмож-
ной из-за нарушений процесса обмена веществ, 
гормональных и минеральных, - пояснил «Комсо-
молке» патологоанатом Александр Эдигер.

А вот что говорят одноклубники Севы:
- На Севе был нагрудник за 20 тысяч рублей, 

лучшая модель. Но эта защита не совсем хо-
рошо закрывает ребра сбоку. Мы с парнями 
как раз думаем, что шайба попала в открытое 
место возле подмышки (см. схему).

К такому же мнению склоняется и эксперт.
- Нагрудник мог вдавиться в ребра от удара 

шайбы,  - считает патологоанатом.  - Но если 
шайба попала в незащищенную область под-
мышки, то, к сожалению, это закономерная 
смерть. При ударе по ребру произошел пере-
лом. Потом вдавливание ребра, и случилась 
остановка сердца.
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Александра ТИМОЩЕНКО 
ФСБ пресекла деятель-

ность ячейки международ-
ной террористической ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами»* в Крыму, сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ России.

- В результате скоордини-
рованных действий сотрудни-
ками ФСБ России в городах 
Джанкой и Ялта нейтрали-
зована законспирированная 
ячейка террористической 
организации, состоящая из 
шести граждан России, - со-
общили в ведомстве.

В ФСБ также добавили, что 
эмиссары «Хизб ут-Тахрир»* 
работали под прикрытием и 
вербовали в свои ряды росси-
ян из числа местных мусуль-
ман. По местам жительства 
террористов были проведе-
ны обыски. Там изъяли про-

ФСБ задержала террористов в Джанкое и Ялте

пагандистские материалы, 
средства связи, электронные 
носители информации, ис-

пользовавшиеся при ведении 
террористической деятельно-
сти.

Как отметил глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов, 
деятельность террористов ко-

Надежда ДАЦЮК

Сильные ливни 
обрушились  
на полуостров  
в ночь на 26 июня.

Пострадавшим от июньских 
паводков симферопольцам 
выделили компенсации на 

 ■ важное

После июньских потопов 
симферопольцам выплатили  
19,4 миллиона рублей

мощи, - говорится в сообще-
нии.

Кроме того, 199 граждан 
получили 9,9 миллиона ру-
блей из-за частичной утраты 
имущества. Каждому из об-
ратившихся выплачено по 50 
тысяч рублей на руки.

Также 57 симферопольцев 
получили по 100 тысяч рублей 
в связи с тем, что утратили 
имущество первой необходи-
мости. Общая сумма выплат 
этим гражданам составила 5,7 
миллиона рублей.

Напомним, сильные ливни 
прошли в ночь на 26 июня в 
Симферопольском, Белогор-
ском, Бахчисарайском райо-
нах и Алуште. За сутки выпало 
больше половины месячной 
нормы осадков. Второй раз 
ливни прошли в начале июля, 
тогда также подтопленными 
оказались многоквартирные 
и частные дома.
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ординировали с территории 
Украины. Власти соседне-

го государства пытались 
использовать любые 
возможности для того, 
чтобы нарушить покой 

на полуострове.
- Но каждый успех на-

ших спецслужб умень-
шает шансы врагов достичь 

своих целей. Благодарю со-
трудников ФСБ за профес-
сиональную и эффективную 
работу, - отметил Аксенов.

Целью международной 
террористической организа-
ции является дестабилиза-
ция ситуации в государстве и 
устранение немусульманских 
правительств.  На радикалов 
возбуждены уголовные дела. 

*Запрещенная решением Вер-
ховного суда России в 2003 году 
экстремистская организация.

Радикалы 
вели активную 
пропагандистскую 
работу среди 
местных мусульман. 

Елена КОСТРЫКИНА 

Было оперативно 
устранено возгорание 
на вспомогательном 
оборудовании 
подстанции. 

На подстанции в Джанкое 
устранено возгорание, энер-
госнабжение потребителей 
полностью восстановлено, 
сообщил Юрий Гоцанюк, 
председатель Совета мини-
стров Крыма в своем telegram-
канале.

- Было оперативно устра-
нено возгорание на вспо-
могательном оборудовании 
подстанции 330 кВ в Джан-
кое. Специалистами ГУП 
РК «Крымэнерго» полно-
стью восстановлено элек-
троснабжение потребите-
лей Джанкойского района, 

ограниченное ранее в свя-
зи с чрезвычайным проис-
шествием, - сообщил Юрий 
Гоцанюк.

По его словам, часть потре-
бителей до сих пор остается 
без газа. Но его восстановят 
после всех мероприятий, ко-
торые необходимы для обе-
спечения безопасности.

Напомним, 16 августа в се-
ле Майское Джанкойского 
района произошло возгора-
ние из-за детонации боепри-
пасов на территории военной 
части. В результате ЧП два 
человека пострадали. В пун-
ктах временного размещения 
находятся 170 человек. После 
случившегося оказалось по-
вреждено более 70 частных 
и 9 многоквартирных домов. 
Сейчас устанавливается сум-
ма нанесенного ущерба после 
произошедшего.

 ■ гРомКая тема

Электроснабжение 
в Джанкойском 
районе полностью 
восстановили после ЧП

За сутки выпало больше 
половины месячной 

нормы осадков.
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сумму 19,4 миллиона рублей. 
Об этом сообщили в пресс-
службе администрации го-
рода.

- По 420 заявлениям горо-
жан, пострадавших в резуль-
тате подтопления, приняты 
положительные решения о 
выплате материальной по-



16 Россия
www.kp.ru
19.08.2022

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Хозяйкам на заметку. 

Жирные пятна от осетрины 
холодного копчения или от 
натуральной черной икры 
лучше всего не выводить. 
Оставьте их на память.

✱  ✱  ✱
- Ну как твоя жена, 

честная?
- Не знаю, уже два го-

да живем, пока ничего 
не украла.

✱  ✱  ✱
- Представляете, у ме-

ня вчера сосед всю ночь 
учился сквозь стену про-
ходить.

- Он что, дурак?
- Теперь да!

✱  ✱  ✱
Запись в театраль-

ной книге отзывов по-
сле премьеры очеред-
ной постановки «Анны 
Карениной»: «Никогда 
еще я так не ждал по-
езда».

✱  ✱  ✱
- Больной, вы водочкой 

балуетесь?
- Нет, доктор, у меня это 

серьезно.
✱  ✱  ✱

Объявление на подъ-
езде:

«В связи с работами в 
вашем доме неделю не 
будет воды. Но в тем-
ноте вы этого даже не 
заметите».

✱  ✱  ✱
- Мне надоело, что ты 

работаешь простым кас-
сиром! Я ухожу от тебя!

- Пакет нужен?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
В какой группе солировала 
певица Сандра? 8. Какой 
углеводород Алессандро 
Вольта первым получил в 
чистом виде в 1778 году? 9. 
«Взятие знаний на измор». 
10. Диктат наоборот. 11. 
«... играет гимны на трубе, 
кабелем внедряется в квар-
тиры». 14. Игра в основе 
снукера. 15. Визит Золотой 
Орды. 17. Взятка мужского 
рода. 19. Бог корней у сла-
вян. 20. Пьер в комическом 
дуэте с Жераром Депардье. 
23. Химический элемент, чьи 
радиоактивные изотопы полу-
чают облучением висмута или 
тория и активно используют в 
ядерной медицине. 24. Каким 
вином напивались до пьяна 
Антоний и Клеопатра? 26. 
Пророк романтизма, чей дух 
современники усматривали 
в Германе Гессе. 27. Компо-
нент коктейля «Балалайка». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
испытывает Митя к комдиву 
Котову из фильма «Утом-
ленные солнцем»? 2. Какой 
античный полководец назы-
вал своих детей «львятами, 
выращенными на погибель 
Риму»? 4. Мероприятие в 
посольстве. 5. Официант за 
стойкой. 6. Налет в дымо-
ходе. 7. Совладелец Тигра 
и Евфрата. 9. Черно-белые 
полосы на мостовой. 12. 
Куда в феврале 1953 года 
отправили на «вечное» по-
селение Александра Сол-
женицына? 13. Дело жизни 
Страбона. 16. Фантаст ... 
Булычев. 18. Кто опасен 
тем, что его «не видно и не 
слышно»? 19. «Шелк для 
бедных». 21. Эйфория от 
кулинарии. 22. Традици-
онная приправа к холодцу. 
25. «Года неправедных го-
нений сочат незримый ... 
заразы».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Ара-
бески». 8. Метан. 9. Зубрежка. 10. Паритет. 11. Век. 14. 
Бильярд. 15. Набег. 17. Откат. 19. Симаргл. 20. Ришар. 23. 
Астат. 24. Мареотис. 26. Новалис. 27. Коньяк. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Ненависть. 2. Гамилькар. 4. Раут. 5. Бармен. 6. 
Сажа. 7. Ирак. 9. Зебра. 12. Казахстан. 13. География. 16. 
Кир. 18. Тихоня. 19. Сатин. 21. Смак. 22. Хрен. 25. Сок.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

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

Яна кУтман,  
24 года, Пермь:

- Занимаюсь 
веб-дизайном. 

Увлекаюсь 
живописью, 

путешествиями. 
мечтаю 

создать свою 
компанию  

по разработке 
сайтов.

      мисс кУПальник «кП»

Приятных вам выходных!
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Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015. 

На конверте напишите:  
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Виктория  
АНДРЕЯНОВА,  

модельер:
- Татуировки - 

это украшение,  
которое стоит 

учитывать  
при выборе одежды, 

а особенно купальника.  
Янин минималистичный 

выбор идеален 
для демонстрации 

деликатного рисунка 
на талии.  

Ничего лишнего -  
это и есть 

элегантность.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

 

  

по данным 
gismeteo.ru

Погода на завтра, 20 августа
день        ночь

Симферополь
Севастополь
Ялта

Керчь 

+29...+31
+25...+27
+26...+28
+25...+27

 +18...+20
 +22...+23
 +21...+23
 +23...+25

Давление - 737 мм рт. ст. 
Относительная влажность 
воздуха - 64%
Ветер - 2-4 м/с,  
северо-восточный
Восход - 05.51
Закат - 19.42

Луна -   
убывающая


