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уникальных посетителей
за минувшие сутки

ДТП с самокатами в Приволжье становится все больше:

Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

А Пензу заливало 
дождем.

- В июле погода принесла не-
ожиданный рекорд, - рассказал 
доцент Андрей Шихов, сотруд-
ник ГИС-центра Пермского госу-
дарственного национального ис-
следовательского университета. 
- В Перми за месяц выпало всего 
8 миллиметров осадков - 10 про-
центов от нормы, в результате 
чего июль стал самым сухим в 
истории метеорологических на-
блюдений. Таким образом побит 
рекорд июля 2010 года, когда 
за месяц выпало всего 11 мм 
осадков. Наиболее засушливой 
в июле была восточная часть 

Пермского края. В то же время 
на северо-западе увлажнение 
было почти достаточным.

Столь же аномально засуш-
ливым стал июль в Башкирии. 
В Уфе за месяц выпало 9 мил-
лиметров осадков - это тоже 
абсолютный рекорд.

При этом крупных темпера-
турных аномалий синоптики не 
зафиксировали. 

- Месяц был похожим на июль 
2016 года - довольно стабиль-
ным по температуре, - говорит 
метеоролог. - Не было сильной 
жары, за исключением четырех 
дней - с 11 по 14 июля, когда 

температура повышалась до 
+30… +32 градусов. Макси-
мальная температура за месяц 
отмечалась в Перми 11 июля: 
+31,9 градуса, это стало суточ-
ным рекордом. 

Как обстоят дела в других 
регионах Приволжья? Прошло-
годний июль был очень сухим 
и жарким на юге, а на севере 
стояла нормальная теплая по-
года. А в этом году наоборот 
- жарко на севере и прохладно 
на юге. 

- В Оренбурге и дождей бы-
ло достаточно, и температура 
ниже нормы, - говорит Андрей 

Шихов. - В Башкирии очень сухо, 
но не жарко. А вот аномально 
тепло было в Республике Коми, 
особенно на севере, ближе к 
полярному кругу. Температура 
была те же 23-28, но для них это 
непривычно жарко. Это большая 
роскошь, чтобы весь июль сто-
яло тепло. 

В Самарской и Саратовской 
областях в июле проходили 
сильные ливни, были грозы со 
шквалами и градом. Наиболь-
шее количество дождей отмеча-
лось в Пензенской области - там 
выпало 104 миллиметров или 
171 процентов нормы. Сильные 

ливни прошли и в Кировской 
области. 18 и 19 июля там вы-
пала месячная норма осадков. В 
Оренбургской области за месяц 
выпало 34 мм осадков, что со-
ставляет 85 процентов нормы. 
На остальной части Приволжья 
дожди вылили на землю 125-
174 процента месячной нормы 
осадков.

Для Перми и Уфы июль стал самым 
сухим за всю историю наблюдений

Приволжье

Продолжение на стр. 11 �

Светлана МАКОВЕЕВА

Учитель русского языка 
из Самары сменила 
профессию и начала 
заниматься мордовской 
вышивкой.

Многие психологи утверждают, что пере-
осмыслить свою жизнь и встать на новый 
профессиональный путь можно в любом 
возрасте. Преподаватель декоративно-при-
кладного творчества Татьяна Попкова из 
поселка Черновский - отличное тому под-
тверждение. Она рассказала «КП» - Сама-
ра», как, проработав более 30 лет учителем 
русского языка, погрузилась в рукоделие и 
сделала это своей новой работой.

«Увидела 
орнамент, 
и сердце 
екнуло»
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Где в Приволжье 
самый 
дешевый 
бензин



2

ИСТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Где погибли 
последние 
Романовы

ШОУ-БИЗНЕС
Самые известные 
актеры-подростки 
нового 
поколения

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал 
про морское будущее 
державы.

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

ПАРАД С ОГОНЬКОМ
Начался день ВМФ почти как 

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

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

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

«ЦИРКОНЫ» ОЖИДАЮТСЯ
Владимир Путин на белом 

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

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

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

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

Россия думает 
об авианосцах
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Кроме современных 
боевых кораблей, 
вдоль питерских 

набережных 
прошли и семь 

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

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

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

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Также 31 июля Путин утвердил новый Кора-

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

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

корабли, но и с интересом общались с ветеранами флота.

10  главных 
пунктов 
доктрины 

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

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

1 Наши национальные интересы 
в первую очередь сосредото-

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

2 Желание США доминировать в 
океане угрожает нацбезопас-

ности России.

3 Риски создает наша зависи-
мость от морской торговли. 

Ведь против российских судов 
вводятся санкции.

4 Деваться некуда  - поскольку 
сейчас большинство между-

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

5 Пространства в Арктике так 
и не были окончательно поде-

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

6 Рост популярности перевозок 
по Северу является государ-

ственной целью России.

7 Пойманную рыбу максималь-
но будем стараться перераба-

тывать у себя, а не продавать за 
границу.

8 На Дальнем Востоке появят-
ся верфи, способные строить 

большие ледоколы и авианосцы.

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

10 Для Арктики начнем де-
лать атомные контейнеро-

возы, способные проходить через 
льды.

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

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

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

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

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

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

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

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

По крайней мере наша армия делает для этого все возможное.

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

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

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института 
развития парламентаризма:

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

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, 
переводчик:

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

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

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

какие еще могут быть планы на лето? Самые человеческие.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 649 тысяч человек

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

А вы что хотите 
успеть до конца лета?

Елена ОДИНЦОВА

ПРИБАВКА РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ...

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

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

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

...И ЖЕНЩИНАМ-
ВОЕННЫМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МАМАМИ

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

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

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

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

В САМОЗАНЯТЫЕ - 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

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

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

НОВОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СТВОЛОВ

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

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

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

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

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

Новое в законах с августа-2022: 

Кому и какие 
выплаты увеличат

Самые важные 
изменения 

в российских 
нормах, которые 

вступят в силу 
в последний 
месяц лета.

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Игорь ЯКУНИН

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

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

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

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

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

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

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

спровоцировать это за-
болевание может ко-
вид.

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

 ■ ЛАЗАРЕТ

У Чубайса болезнь, вызывающая паралич?
Уволившись с поста 
спецпредставителя 

Президента РФ 
по связям 

с международными 
организациями, 

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

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

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

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

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

ШАХТЕРАМ 
В БОЮ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Мы подождали немного и 
доели яичницу, я включил 
диктофон:

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

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

- И как они? Воины? Мне-
ния разные.

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

- Как снаряжены?
- В апреле была беда пол-

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

- Кто эти ребята по профес-
сии?

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

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

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

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

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

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

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

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

Деки со мной не соглаша-
ется:

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

Деки показывает место:
- Прямо верхним углом в 

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

- Какие результаты у твоих 
учеников?

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

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

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

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

гражданин ДНР и считаю 
республику своей родиной.

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

«РОССИЮ ДОЛЖНЫ 
УВАЖАТЬ И БОЯТЬСЯ»

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

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

Деки отвечает уверенно:
- Пойдут. Но даже взятый 

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

- Какие?
- Нацики, которые сбро-

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

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

вал с командиром батальо-
на «Восток» Ходаковским и 

Дмитрий СТЕШИН, 
фото и видео автора

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

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

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

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Первое судно отправилось 
из одесского порта в Ливан.

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

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

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

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

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

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

 ■ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Украинское зерно пошло морем

Сербский снайпер в армии Донбасса:

В августе наступать будем   
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Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

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

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

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

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

Ровно то же самое происходит с Ев-
ропой.

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

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

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

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

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

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

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

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

А европейской голове уже ничего не 
объяснить.

Не думайте, 
что Европа 
намерзнется, 
настрадается 
и все поймет

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

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

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

Деки кивает.
- И таких ребят там мно-

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

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

«БЫСТРО СДАЮТСЯ 
ИЛИ БЫСТРО 
ПОГИБАЮТ»

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

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

- А батальоны национа-
листов?

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

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

ВИДНО, КАК ПОТЕРИ 
СОКРАЩАЮТСЯ

- Наши будут наступать 
в августе?

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

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

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

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

Деки меня удивляет:
- У моего товарища «ле-

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

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

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

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

Военкор «КП» награжден 
самой престижной 
журналистской наградой.

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

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

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

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

(Дмитрий СТЕШИН - в своем  
телеграм-канале  

«Русский тарантасъ».)

 ■ ПРЕМИЯ

«Золотое перо» за Дмитрия Стешина  
получила его жена

Юлия 
Стешина 
получила 
награду 
за мужа-
военкора.
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А это дети Мариуполя. Весной здесь гремели бои,  
а теперь лето и почти Россия.

   мы!
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                            Папа Римский Франциск: 

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

Джаред ПИТЕРСОН,  
American Thinker: 

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

Джон МИРШАЙМЕР,  
профессор  
Чикагского университета:

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

Ноам ХОМСКИЙ,  
профессор Массачусетского 
технологического института:

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

Джеффри САКС,  
профессор Колумбийского  
университета:

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

Филипп ДЖИРАЛЬДИ,  
бывший аналитик ЦРУ:

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

Гленн ГРИНВАЛЬД,  
журналист:

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

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

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ,  
президент Американского университета в Москве:

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

Новая сцена «Студии 
Квартал-95».

www.NewKontinent.org

Джордж КЕННАН,  
бывший посол США в Москве: 

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

Тед КАРПЕНТЕР,  
научный сотрудник  
Института Катона:

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

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

В России набирает 
обороты серый 
импорт - ввоз товаров 
в страну без согласия 
производителя. 
Спасет ли эта схема 
от дефицита и что 
будет с ценами?

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ
Был импорт, да сплыл. При-

мерно так выглядела ситуа-
ция весной, когда сотни ком-
паний приостановили работу 
в России. На складах поуба-
вилось иностранной техни-
ки, одежды, мебели... Решение 
нашлось: правительство дало 
добро на параллельный (он же 
серый) импорт - ввоз товаров 
в Россию без согласия произ-
водителей. Раньше за такое 
полагался штраф в миллионы 
рублей. Теперь - иначе. Мин-
промторг уже опубликовал 
список товаров, которые раз-
решено ввозить в Россию по 
такой схеме.

Сразу о главном - нет, это 
не контрабанда. На товары, 
завезенные по параллельно-
му импорту, есть лицензии, 
сертификаты качества, тамо-
женные декларации. Но нет 
разрешения на ввоз в Россию 
от производителя или право-
обладателя.

- Вспомним 90-е, - пред-
лагает доцент Финансового 
университета при Правитель-
стве России Олег Комолов. - 
Тогда работал какой-нибудь 
официальный магазин ком-
пании Parker на Тверской. 
И маленькая лавчонка, ко-
торая торговала такими же 

ручками Parker в Мытищах. 
Не подделками, а товаром, 
купленным за рубежом, но 
ввезенным без разрешения 
производителя. Официаль-
ный магазин терял прибыль. 
В 2002 году подобным лав-
чонкам дали по рукам: парал-
лельный импорт запретили 
в надежде, что иностранные 
корпорации отблагодарят и 
будут вкладывать больше де-
нег в нашу экономику. Но те-
перь заботиться о прибылях 
ушедших компаний смысла 
нет.

К слову, параллельный 
импорт разрешен в США, 
Великобритании, Турции, 
Канаде, Японии и многих 
других странах.

Ометим, что Минпромторг 
разрешил ввозить по-серому 
только определенный список 
товаров (см. «Конкретно»). - 
Те компании, которые про-
должают работать в России, 
не нуждаются в обходных пу-
тях поставок. Список Мин-
промторга касается тех, кто 
полностью остановил рабо-
ту, - объясняет логику пра-
вительства председатель прав-
ления Ассоциации экспертов 
рынка ретейла Андрей Карпов.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Увы, у параллельных им-

портеров оказалось немало 
проблем. Так, заказывать 
всерую крупные партии то-
вара почти невозможно.

- Допустим, российская 
компания раньше закупала 
продукции на миллион-два 
евро в месяц, - говорит управ-
ляющий директор компании 
«220 вольт» Алексей Федо-

ров. - Если делать 
это через посред-
ника, допустим, 
в Узбекистане, то 
посредник не смо-
жет сразу заказать 
такой объем: у него 
закупки всегда были 
в разы меньше. Он не 
сможет объяснить за-
падным поставщикам 
такой резкий рост.

Казалось бы, ка-
кое Западу дело до 
подобных заказов? 
Речь ведь не про гу-
сеницы для танков, а 
про банальные розетки. Но 
эксперты поясняют: задача 
западных стран - не в том, 
чтобы лишить Россию ору-
жия. А в том, чтобы создать 
кризис в стране, которую они 
считают опасной...

Поэтому и создают контро-
лирующие структуры. Если 
возникнет подозрение, что 
партия товара заказана имен-
но для России, поставки бло-
кируют.

Да, все заблокировать не 
удастся. Но обходные пути 
ведут к повышению цен.

Во-первых, становится 
больше посредников, каж-
дый из которых работает не 
бесплатно.

Во-вторых, за большой за-
каз производитель всегда да-
ет скидку, а крупный опт нам 
теперь недоступен.

В-третьих, растут транс-
портные расходы: одно де-
ло - привезти товар в Москву 
из Германии, и совсем дру-
гое - тащить его из Берлина 
в Стамбул или Ташкент, а от-
туда - в Россию.

А еще риски работы с па-
раллельными импортерами 
уже закладывают в цену то-
варов.

- Турецкое правительство, 
например, рекомендует сво-
им фирмам-посредникам де-
лать наценку на товары для 
России минимум 5%. Ведь 
если турецкие компании уча-
ствуют в схеме, то они ста-
вят себя и страну под угрозу 
вторичных санкций. И ри-
ски нужно покрывать, чтобы 
эти операции имели смысл с 

точки зрения национальной 
экономики, - говорит управ-
ляющий АО «ВЭД Агент», экс-
перт по импорту и экспорту 
Александр Дегтярев.

Вторичные санкции - это 
запрет на покупку тех това-
ров, которые нельзя постав-
лять в Россию. То есть и са-
ма страна-посредник может 
остаться без электроники, 
процессоров и т. д.

- Казахстан по этой причи-
не отказывается поставлять 
нам санкционные товары, - 
говорит Дегтярев. - Боится.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ
И ладно бы серому импорту 

мешали только лишь козни 
недружественных стран. Тор-
мозят его и наши собствен-
ные законы.

Пример - автопром. Взять 
бы да разрешить серый ввоз 
европейских иномарок, что-
бы покрыть дефицит. «Так 
ведь разрешили!» - удивится 
читатель, ознакомившись с 
рубрикой «Конкретно». И 
будет прав... Но лишь отча-
сти. Да, правительство узако-
нило параллельный импорт 
многих марок автомобилей - 
Renault, BMW, Volkswagen и 
т. д. Но забыло отменить дру-
гую норму.

- По действующему в ав-
топроме техническому ре-
гламенту для ввоза авто из-
за рубежа нужен документ: 
одобрение типа транспорт-
ного средства. Получить его 
можно только у правооблада-
теля или производителя. Но 
правообладатели из-за санк-
ций точно не одобрят ввоз их 

продукции к нам, - говорит 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Сейчас если и 
привозят авто, то они оформ-
лены на частных лиц. Такие 
машины нельзя продавать в 
дилерских центрах.

 автомобили и запчасти Toyota, 
Volvo, Skoda, Volkswagen, Nissan, 
Tesla, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т. д.;

 шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
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 техника Apple, Asus, HP, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony и Intel;

 бытовая техника Electrolux, Miele, 
Siemens и Dyson;

 игровые приставки Xbox, 
PlayStation и Nintendo;

 оборудование для добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики, железнодорожного и судоходного 
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Как пояснил «КП» руководитель практики по защите товар-
ных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров, 
гарантия бывает от изготовителя, продавца или импортера. 
Но если товар ввезен по параллельному импорту, о гарантии 
от изготовителя речь идти уже не может.

- Значит, гарантийный ремонт и техническое обслужи-
вание будут идти только через продавцов и импортеров, - 
разъясняет Владислав Прохоров.

Ничего нового тут нет: система так работала и раньше. 
Скажем, айфоны по гарантии ремонтировала не сама ком-
пания Apple и не официальный поставщик, а российские 
компании - сервисные центры (их адреса и телефоны обычно 
указаны в гарантийном талоне). Они никуда из России, есте-
ственно, не уходят. Но у них могут возникнуть сложности.

- Работа авторизованных сервисных компаний зависит от 
поставок оригинальных запчастей, которых скоро может не 
оказаться на российском рынке, - говорит Владислав Про-
хоров. - Тогда придется искать неофициальные сервисы, 
рискуя качеством.

Совет от нашего эксперта - покупать продукцию у круп-
ных, известных продавцов, которые сотрудничают с про-
веренными сервисными компаниями. Но в любом случае, 
гарантийный ремонт в новых условиях может занять гораздо 
больше времени, чем мы привыкли.

ВАЖНО

Как быть с гарантией?

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие 

Евгений Беляков 
и Надежда Грошева

Что уже едет
Импортеры и власти очень 

неохотно рассказывают о том, 
какие товары уже поехали в Рос-
сию параллельной дорогой. И 
их можно понять: если об этом 
узнают на Западе, поставки тут 
же перекроют.

Не будем и мы выкладывать 
карты. Однако кое-какую инфор-
мацию можем сообщить, не рас-
крывая явок и паролей.

Так, на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме в июне глава Минпромтор-
га Денис Мантуров сообщил: 
за месяц с небольшим, что про-
шел после разрешения парал-
лельного импорта, таким путем 
в Россию привезли товаров на 
$2 млрд.

Некоторые крупные россий-
ские магазины уже заявили, что 
начали торговать серыми смарт-
фонами и компьютерами.

По информации компании 
«ВЭД Агент», серые импор-
теры активно везут в Россию 
запчасти, комплектующие для 
техники, промышленного обо-
рудования. А также бытовую 
технику, в основном премиум-
класса. Спрос на нее неболь-
шой, поэтому ее проще завозить 
маленькими партиями.

КСТАТИ

Нормальные поставки 
всегда идут в обход
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Валентина ПОЛИКАРПОВА 
(«КП» - Самара»), 
Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»), 
Алина ГАБДУЛИНА 
(«КП» - Казань»)

Где в Приволжье 
у автомобилистов самые 
выгодные условия. 

В России летом 2022 года отмети-
лось снижение цен на автомобильное 
топливо. Бензин подешевел в 23 субъ-
ектах страны, в то время как рост был 
зафиксирован только в шести регионах. 
Соответствующие данные сообщили в 
Росстате. При этом аналитики отме-
чают, что цены на топливо в среднем 
снизились на 0,2 %.

В Самарской области ситуация ока-
залась не самая радужная. Регион во-
шел в топ-5 субъектов ПФО с наиболее 
высокими ценами на бензин. Средняя 
цена за топливо на местных заправках 
в июне 2022 года достигла 50,21 рубля, 
в то время как мае данный показатель 
был равен 50,19 рублям. Стоимость 
одной из популярных марок бензина 
- АИ-92 - составила 45,79 рубля. Литр 
АИ-95 теперь стоит 50,05 рубля, АИ-98 
- 60,78 рубля. Дизельное топливо обой-
дется автомобилистам в 53,13 рубля.

Июньские показатели позволили 
Самарской области занять четвертую 
позицию рейтинга. Наиболее высокие 
цены продемонстрировал Пермский 
край - 50,91 рубля. За ним идут Уд-
муртия - 50,60 рубля и Нижегородская 
область - 50,33. Что касается остальных 
регионов ПФО, здесь средняя цена на 
топливо в прошлом месяце составила 
47,09-49,67 рубля.

Автомобильный бензин в Татарстане 
стоит в среднем 47,91 рубля, а дизель-
ное топливо - 52,29 рубля за литр. Если 
говорить о конкретных марках, то литр 
АИ-92 в республике можно приобрести 
за 45,89 рубля, литр АИ-95 - за 49,31 
рубля, литр АИ-98 и выше - за 59,29 
рубля. Такие цифры по итогам июня 
сообщает Росстат.

В соседней от Татарстана Чувашии 
цены выше. Там литр автомобильного 
бензина стоит в среднем 49,04 рубля. 
Литр АИ-92 оценивается в 46,34 ру-
бля, литр АИ-95 - в 50 рублей, литр 
АИ-98 и выше - в 58,66 рубля. Ди-
зельное топливо в регионе продается 
сейчас по цене около 52,31 рубля за 
литр.

Дешевле всего заправиться в Ма-
рий Эл, где средняя цена на авто-
мобильный бензин по итогам июня 
составила 47,09 рубля, а на дизельное 
топливо - 51,82 рубля.

При этом стоимость нефти в При-
волжском федеральном округе оказа-
лась одной из самых низких - в июне 
она равнялась 25,66 рубля. В этом 
плане ПФО уступил только Ураль-
скому федеральному округу, где цена 
нефти достигла 25,54 рубля. Средняя 
стоимость бензина от производите-
лей на территории ПФО варьиро-
валась в пределах 13,64-15,72 рубля. 
Непонятная ценовая аномалия уже 
не первый год вызывает возмущение 
автомобилистов. Казалось бы, логика 
простая - дешевеет нефть, значит, 
должна снизиться стоимость топлива. 
Однако, по мнению самарцев, они 
уже несколько десятилетий наблю-
дают обратную тенденцию.

- Я езжу за рулем с 1990-го года и 
могу сказать, что все это время цены 
на бензин только растут. Я считаю, что 
имея собственную нефть, непозволи-
тельно ставить такие цены на бензин. 
Столь высокая стоимость топлива не 
обоснована, - поделился с «КП» - Са-
мара» водитель Александр П.

Регион Бензин  Дизель-
 автомо- ное
 биль- топливо
 ный
Республика  48,14 52,67
Башкортостан
Республика Марий Эл 47,09  51,82
Республика Мордовия 48,34 52,59
Республика Татарстан 47,91 52,29
Удмуртская республика 50,6 53,53
Чувашская республика 49,04 52,31
Пермский край 50,91 55,06
Кировская область 48,89 54,65
Нижегородская область 50,33 52,46
Оренбургская область 48,9 52,95
Пензенская область 50,01 53,18
Самарская область 50,21 53,13
Саратовская область 49,1 52,71
Ульяновская область 49,67 52,37

СКОЛЬКО 
СТОИТ БЕНЗИН 

В РЕГИОНАХ ПФО 

Картина дня: Приволжье

Самый дорогой бензин в Перми, 
а дешевый в Марий Эл

Владислав КАЗАНЦЕВ 
(«КП» - Уфа»)

С такой инициативой 
вышел депутат 
республиканского 
парламента.

Спикер башкирского парламента 
Константин Толкачев предложить 
проводить водителям автобусов 
психологическую экспертизу перед 
допуском к перевозке пассажиров. 
Об этом 29 июля сообщила пресс-
служба Госсобрания-Курултая.

- Необходимо повышать качество 
подготовки водителей вообще, а 
водителей категории D - особенно, 
- отметил парламентарий. - Стоит 
проработать вопрос и об их пред-
варительной психологической 
экспертизе. Водитель автобуса 
должен быть не только психиче-

ски здоров, но и психологически 
устойчив, иметь хорошую скорость 
реакции. Это важный фактор без-
опасности, который не следует 
оставлять без внимания.

Председатель парламента доба-
вил, что для повышения безопас-
ности на дорогах перевозчикам 
необходимо реагировать на заме-
чания со стороны пассажиров. По 
словам Толкачева, граждане стали 
часто жаловаться, что шоферы 
во время поездок отвлекаются на 
телефон - они разговаривают по 
нему и переписываются в мессен-
джерах.

В то же время спикер Курултая 
убежден, что ужесточать наказа-
ние для виновников смертельных 
ДТП «нецелесообразно», посколь-
ку российское законодательство 
в этой сфере и так «относится к 
числу наиболее жестких в мире».

В Самарской обла-
сти прошел чемпио-
нат Вооруженных 
Сил РФ по пара-
шютному спорту. 
Участие в чемпи-
онате принимали 
более 120-ти спор-
тсменов-военнослу-
жащих в составе 16-ти 
команд, среди которых по 
восемь мужских и жен-
ских. Предусмотрен юни-
орский зачет, в котором 
соревновались военнослу-
жащие юноши и девушки в 
возрасте до 24-х лет. Как 
рассказал «КП» - Самара» 
старший тренер команды 
ЦСКА по парашютному 
спорту Александр Иванов, 
участники соревнований во 
время своей службы выпол-
няют задачи, связанные с 
прыжками с парашютом. 
Есть среди участников и 
ветераны. Одной из участ-

ниц соревнований является 
многократная чемпионка 
мира, абсолютная чемпион-
ка Европы по парашютному 
спорту Любовь Екшикеева. 

За свою спортивную жизнь 
она уже совершила более 
18-ти тысяч прыжков и 
не планирует останавли-
ваться на достигнутом.

 ■ ИНИЦИАТИВА

В Уфе водителей автобусов 
предложили отправлять 
на психологическую экспертизу

- Здесь есть несколько 
важных вещей, которые я 
хотел бы объяснить.

Первый фактор: бен-
зин в России продается 
в рублях. При этом обыч-
но было так, что подоро-
жание нефти приводит к 
укреплению рубля, и на-
оборот. Поэтому при из-
менении цены нефти на 
мировых рынках ее сто-
имость в рублях обычно 
меняется не сильно - как 
правило, она находится 
в диапазоне от 3000 до 
3500 рублей за бочку. Но 
в середине марта, когда 
нефть подорожала, курс 

рубля не укрепился. По-
этому нефть стоила боль-
ше 5000 рублей за бочку.

Второй фактор: несмо-
тря на скачки нефтяных 
цен, бензин на заправках 
с начала года подорожал 
чуть более чем на 2 %. То 
есть темпы подорожания 
бензина практически не 
отличаются от инфляции. 
Представьте себе, что было 
бы, если бы бензин полно-
стью повторял динамику 
цены на нефть: сначала де-
шевел на 30 %, потом доро-
жал на 50 %. И население, 
и бизнес воспринимали бы 
это негативно. Чтобы этого 

не происходило, в 2018 го-
ду было принято решение 
о сглаживании колебаний 
цен на бензин с помощью 
так называемого демпфер-
ного механизма. Он работа-
ет уже два года, позволяет 
удерживать цену бензина 
в рамках инфляции и дает 
рынку предсказуемость.

И третий момент - биз-
нес всегда неохотно идет 
на снижение розничных 
цен. К сожалению, это 
свойственно коммерческо-
му сектору. Поэтому и до 
демпфера при падении цен 
на нефть бензин сильно не 
дешевел.

Павел СОРОКИН, замглавы министерства энергетики РФ:

КОМПЕТЕНТНО

ФОТО- 
ФАКТ

Цены на топливо почти никого не радуют 
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Наталья АРТЯКОВА 
(«КП» - Самара»), 
Борис МЕРКУШЕВ
(«КП» - Пермь»), 
Захар ЯКОВЛЕВ 
(«КП» - Уфа»)

В Самаре представители 
ГИБДД недавно поделились 
печальной информацией: 
за год в регионе количество 
ДТП с участием электроса-
мокатов выросло в 2,5 раза. 
Правда, аварии стали легче: 
в этом году погибших нет, 
а вот в прошлом жертвами 
стали девять человек. И это 
только зарегистрированные 
случаи, когда пешеход на са-
мокате (а именно так квали-
фицируется эта ситуация по 
ПДД) попадает под машину. 
Например, в середине июля 
в больницу с сильными по-
вреждениями попал 14-лет-
ний подросток, который 
выехал на своем самокате 
на дорогу в неположенном 
месте, прямо под колеса 
авто. В Татарстане с нача-
ла года произошло девять 
ДТП с участием самокатов. 
Девять человек получили в 
них ранения, в том числе 
два ребенка 10 и 13 лет. В 
Перми буквально на днях 
ребенок на электросамо-
кате протаранил дорогую 
иномарку, а в Уфе неделю 
назад мальчика на электро-
самокате, который переез-
жал дорогу на красный свет, 
сбил пассажирский автобус. 

Если же самокатчик со-
вершит наезд на прогулива-
ющегося человека, эту ава-
рию даже зарегистрировать 
не смогут, по факту это то 
же самое, как два человека 
столкнулись бы лоб в лоб. 
На это тоже жалуются до-
вольно часто. Так, недавно 
в сети появилось воззвание 
женщины из Перми, кото-
рая заметила, что взрослые 
самокаты все чаще в арен-
ду берут дети и устраивают 
ДТП на тротуарах, так как 
передвигаются по ним с 
очень высокой скоростью, 
часто - переговариваясь друг 
с другом и не глядя на до-
рогу.

УБРАЛИ САМОКАТЫ 
С КЛАДБИЩ

Проблему электросамо-
катов власти пытаются ре-
шить во всех городах. Все 
дело в том, что в правилах 
ПДД нет пункта о том, что 
это - транспортное средство. 
Человек на самокате - пеше-
ход, наказать его можно за 
передвижение по проезжей 
части. Но мешают-то они на 
тротуарах! 

Конечно, в администраци-
ях городов Приволжья над 
этим вопросом работают. В 
Самаре недавно в мэрии за-
ключили соглашение с кик-
шеринговыми компаниями 
и официально договорились 
о списке локаций, где нуж-
но будет снижать скорость и 
где кататься вообще нельзя. 
Так, полностью запрещено 

перемещение с помощью та-
ких средств индивидуальной 
мобильности на кладбищах. 

- В соглашении специ-
алисты выбрали город-
ские локации, где скорость 
должна быть ограничена до 
15 км/ч. Сюда вошли все 
парки и скверы - от Струков-
ского сада до Загородного 
парка, в том числе самарская 
набережная, - отметил заме-
ститель руководителя депар-
тамента транспорта Самары 
Юрий Тапилин.

Также он уточнил, что 
соглашение - это живой до-
кумент, в него могут быть 
внесены изменения в даль-
нейшем - может расширить-
ся количество локаций, где 
нужно снижать скорость, 
или добавятся места, где 
ездить нельзя. Чиновник 
подчеркнул, что все терри-
тории, на которых прово-
дятся массовые праздники, 
автоматически закрываются 
для самокатов.

СВОБОДНЫЕ 
ОТ СКОРОСТИ ПАРКИ

В Перми в свою очередь 
власти заключили соглаше-
ние с компанией WHOOSH 
(появилась в городе в июле 
2021 года), которое устанав-
ливает ограничение скорости 
электросамокатов в различ-
ных зонах города, а где-то и 
вовсе запрещает езду.

Так, к «запретным зонам» 
отнесли парк имени Горько-
го, экстрим-парк, эспланаду 

и набережную. В Театраль-
ном сквере, в сквере имени 
Татищева, в парке «Счастье 
есть» и на бульваре имени 
Советской Армии макси-
мальная скорость движения 
электросамокатов составит 
15 км/ч. А в Черняевском ле-
сопарке и части централь-
но-планировочного района - 
20 км/ч.

А парковки электросамо-
катов теперь можно будет 
найти только в местах, опре-
деленных администрацией.

- Я против того, чтобы бо-
роться с электросамокатами, 
потому что они востребова-
ны у людей. Но нужно наво-
дить порядок в этой сфере, 
чтобы обеспечить безопас-
ность всех участников до-
рожного движения. Считаю, 
что такой подход позволит 
снизить риск ДТП с уча-
стием самокатов, а также 
исключит неудобства, свя-
занные с их размещением, - 
заявил глава Перми Алексей 
Демкин.

В Татарстане борьбу с 
аварийностью ведут авто-
инспекторы. С начала го-
да уже пресекли 795 таких 
нарушений. Попадались в 
их зону интересов и те во-
дители самокатов, которые 
обязаны иметь права - если 
их ТС имеет мощность более 
1 кВт. За такие нарушения 
заводят дело об админи-
стративной ответственно-
сти. Также в прошлом году 
в Казани приняли правила 

движения электросамока-
тов: в них запрещена аренда 
детьми до 16 лет, поездки 
в состоянии алкогольного 
и наркотического опьяне-
ния. В 60 городских зонах 
скорость ограничена до 
10-15 км/ч. А на 9 участках 
- в частности, у казанского 
Кремля - движение вообще 
запрещено. За неправиль-
ную парковку введен штраф 
в 500 рублей.

Кардинальнее всего во-
прос решили в Набережных 
Челнах. Власти вывезли са-
мокаты с улиц, уверяя, что 
они размещены незаконно 
и оператор не оформил нуж-
ных документов. 

По словам мэра Набереж-
ных Челнов Наиля Магдеева, 
электросамокаты - источник 
повышенной опасности, го-
рожане выступают против 
их размещения в городе (это 
показал опрос, запущенный 
властями в telegram-канале).

- Мы не против электро-
самокатов. Нас беспокоит 
то, что этот вопрос не уре-
гулирован. Мы будем вести 
диалог со всеми, кто жела-
ет этот бизнес развивать на 
партнерских условиях. Но 
безопасность и интересы 
людей - на первом месте, - 
заявил градоначальник.

В Ижевске же в этом году 
компаний, занимающихся 
прокатом самокатов, ста-
ло меньше: дело в том, что 
работать на этом рынке вы-
годно лишь тогда, когда есть 

спрос и граждане готовы бе-
режно относиться к технике. 
А сейчас возникают пробле-
мы и с тем, и с другим. Кро-
ме того, в небольших горо-
дах услуга не получает такой 
популярности из-за плохого 
качества тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

НУЖНО РЕШАТЬ 
ВОПРОС КОМПЛЕКСНО
Активисты уже много раз 

выходили с инициативой 
правового регулирования 
электросамокатов. Если с 
прокатом удалось догово-
риться в установлении на 
кикшеринговых самокатах 
максимально допустимой 
скорости, например, не бо-
лее 20 км/ч, то с горожанами, 
у которых электросамокаты 
- личный транспорт, сделать 
это оказалось сложнее. По 
словам руководителя ассо-
циации «Вело-Самара» Ро-
мана Еремкина, некоторые 
модели могут развивать ско-
рость более 40 км/ч, а также 
есть «самоделкины», кото-
рые модернизируют транс-
порт, и самокат может ехать 
уже более 60 км/ч, создавая 
реальную угрозу на троту-
арах.

- Здесь следует говорить 
о воспитании и понимании 
негласных правил. Человек 
на самокате должен обеспе-
чивать не только свою безо-
пасность, но и безопасность 
окружающих. Следует наде-
вать экипировку и шлем, в 
толпе пешеходов обязатель-
но тоже идти пешком и везти 
самокат рядом с собой, объ-
яснять детям правила дорож-
ного движения до того, как 
покупать опасный транс-
порт, - говорит Роман.

Тем не менее электросамо-
катчиков можно привлечь к 
ответственности и наложить 
штраф. Заместитель началь-
ника отдела организацион-
но-аналитической работы и 
пропаганды безопасности 
дорожного движения област-
ного ГИБДД Ольга Блохина 
рассказала, что за нарушение 
ПДД пользователей средств 
индивидуальной мобильно-
сти можно привлечь по ста-
тьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, 
где максимальный штраф 
составляет 1500 рублей.

Но наложение штрафов 
и законодательное ограни-
чение скорости электроса-
мокатов не решат в полной 
мере проблему безопасно-
сти для пешеходов, ведь 
большую скорость может 
развить и обычный само-
кат, спускаясь с горки. По 
словам Романа Еремкина, 
для решения этой проблемы 
нужен целый комплекс мер, 
начиная с законодательной 
базы и заканчивая развити-
ем инфраструктуры. Кроме 
того, необходимо доступно и 
понятно доносить до людей 
информацию по пользова-
нию электросамокатом, чем 
и занимаются сотрудники 
ГИБДД.

Портрет явления

Как власти 
меняют правила 
игры на рынке 

кикшеринга 
в городах 

Приволжья, и чего 
хотят пешеходы 

и водители.

Покатились по накатанной

Электросамокаты - вещь удобная, 
но не на всех дорогах.
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Жанна ШАТАЛИНА

НОЦ «Инженерия будущего»  
и центр «Сириус»  
договорились о поддержке 
талантливых детей.

Научно-образовательный центр ми-
рового уровня «Инженерия будущего», 
федеральная территория «Сириус», об-
разовательный фонд «Талант и успех» и 
регионы-соинициаторы НОЦ в Сочи под-
писали соглашение о сотрудничестве. 

Документ предполагает совместную ра-
боту с талантливыми детьми и молодежью, 
их поддержку и развитие. Теперь у одарен-
ных ребят из шести регионов, в которых 
есть подразделения НОЦ, появится боль-
ше возможностей для совершенствования 
знаний и компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в даль-
нейшем. Вовлечение молодых людей в 
научно-исследовательскую деятельность 
поможет в будущем решить задачи инду-
стриальных партнеров.

Губернатор Самарской области, 
председатель наблюдательного сове-
та НОЦ мирового уровня «Инженерия 
будущего» Дмитрий Азаров, поставив-
ший подпись под соглашением, назвал 
главное ожидание от сотрудничества.

- Подписание соглашения даст нам воз-
можность расширить квоту по участию 
всех регионов, участвующих в деятельно-
сти научно-образовательного центра «Ин-
женерия будущего», в «Сириусе», брать 
наилучшие технологии, использовать са-
мые передовые лаборатории, - заявил 
Дмитрий Азаров.

В частности, планируется использовать 
наработки «Сириуса» в новом кампусе, 
который появится на территории «Соли-
дарность Самара Арены».

Председатель координационного со-
вета по молодежному НОЦ «Инжене-
рия будущего», член совета при пре-
зиденте РФ по науке и образованию, 
руководитель образовательного цен-
тра «Сириус» Елена Шмелева отметила, 
что лучшие методики «Сириуса» могут быть 
успешно применены в молодежном НОЦ. 
Крайне важно их внедрять в прямом смысле 
с детского сада.

В подписанном соглашении подробно 
прописана дорожная карта. Она предпола-
гает проведение научно-практической кон-
ференции «Новые материалы, технологии 
и производство в Аэрокосмосе», а также 
развитие Центра патентного ландшафта 
НОЦ мирового уровня «Инженерия буду-
щего». По линии образования планируется 
создать лабораторные центры по робо-

тотехнике и искусственному интеллекту, 
проводить обмен образовательными дис-
циплинами. В карте прописано создание 
Мультиуниверситета НОЦ с учетом лучших 
образовательных практик «Университета 
Сириус», а также разработка сетевой до-
полнительной образовательной программы 
«Инженерный МВА». 

ОТ ШКОЛЫ  
ДО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Чтобы быть технологически независимы-
ми, необходимо детей приучать к науке со 
школьной скамьи. 

- У молодежного крыла НОЦ «Инженерия 
будущего» должна появиться единая мо-
дель подготовки кадров на базе системы 
выявления, поддержки и развития талантов 
с использованием методик и практик обра-

зовательного центра «Сириус». Нам нужно 
прокачать молодежный НОЦ с учетом его 
межрегиональности. Помня, что в нем мно-
го участников - от школ, лицеев, центров, 
вузов, предприятий до организаций дополни-
тельного образования - важно разработать 
межрегиональные мероприятия, которые 
способны всех их объединить в единую си-
стему. Нам важны конкретные результаты, 
по которым можно было бы оценить эффек-
тивность работы именного молодежного 
НОЦ «Инженерия будущего», - рассказала 
советник губернатора Самарской обла-
сти, генеральный директор управляю-
щей компании научно-образовательно-
го центра мирового уровня «Инженерия 
будущего» - «Институт регионального 
развития» Ольга Михеева.

Индустрия нуждается в молодых специ-
алистах, чтобы развиваться и идти вперед. 

- На сегодняшний день у нас где-то  
25-30% штата - это люди в возрасте до 
30 лет, и для нас очень важно, чтобы это 
число росло, чтобы к нам шел постоянный 
поток молодых специалистов. У молодежи 
другое мышление, она иначе понимает и 
двигает индустрию вперед. От того как мы 
будем готовить молодых людей к поступле-
нию в вуз, говорить с ними о том, чем они 
должны дальше заниматься, зависит каче-
ство кадрового задела, - считает директор 
департамента кадровой и социальной 
политики Госкорпорации «Роскосмос» 
Владимир Матвейчук.

Планируется, что корпорация будет рабо-
тать со школьниками 9, 10 и 11 классов - в 
то время, когда подросток определяется 
с направлением дальнейшего обучения и 
будущей специальностью.

Молодежь привлекут в науку
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Подписание соглашения даст возможность ребятам  
из шести регионов развиваться в научно-технической сфере.

Елена ЧЕЧЕНИНА

Куйбышевский НПЗ 
провел экологическую 
акцию по восполнению 
природных богатств 
реки.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В минувшую пятницу «Ком-

сомолка» была приглашена на 
традиционную акцию «Золотая 
рыбка», которую уже более 10 
лет проводит Куйбышевский 
НПЗ. В естественную среду 
обитания отправились бо-
лее 27 тысяч мальков 
«царской» ры-
бы - стерляди, 
выращенной 
по заказу 
завода в 
рыбопи-
томнике 
С в я т о -
Богоро-
дичного 
мужского 
монастыря 
в селе Вин-
новка.

Здесь создан 
идеальный «дет-
ский сад» для 
рыбы: вода про-
ходит очистку, насыщается 
кислородом, малышей кормят 
трижды в день и устраивают 

им смену дня и ночи, включая 
и выключая свет - все как в 
естественной среде обитания. 

К выпуску в большую воду 
готовят мальков-сеголеток, 
вылупившихся этой весной, 
достигших в длину 4-5 см и 
весящих около 4 граммов каж-
дый. В таком возрасте они уже 
вполне самостоятельны, гото-
вы жить в естественном во-
доеме и добывать себе пищу. 
Кстати, чтобы у малышей бы-
стрее выработался этот жиз-
ненно необходимый навык, 
их отправляют в путь натощак. 

- Выпуск мальков в 
реку - всегда очень 

волнительное 
и радостное 

с о б ы т и е . 
Мы зани-
м а е м с я 
этой ра-
ботой си-
стемно и 
надеемся, 
что посте-

пенно на-
ши усилия 

дадут резуль-
тат, и природ-
ные богатства 
Волги будут 
восстановлены, 

- делится начальник управ-
ления охраны окружающей 
среды и очистных сооруже-

ний КНПЗ Анна Булушева. - 
На нашем заводе много меро-
приятий посвящены развитию 
экологической культуры. Для 
нас важно не только макси-
мально снизить воздействие 
на природу, но и восполнить 
ее ресурсы и воспитать поко-
ление людей, которые считают 
делом чести и своим долгом 
заботиться об окружающей 
среде.

УЧИТЬСЯ ДОБРУ  
С ДЕТСТВА

В этом году в акции КНПЗ 
приняли участие дети завод-
чан и студенты Самарского 
технического университета. 
Это важный этап волонтерства 
и воспитания экологической 
осознанности и желания за-
ботиться о природе.

- Это непередаваемые эмо-
ции от зрелища тысяч таких 
активных и милых мальков, 
которым ты помогаешь вый-
ти во взрослую жизнь. Такие 
акции мотивируют и дальше 
делать добро и помогать при-
роде, - делится впечатления-
ми студентка СамГТУ Татьяна 
Кузнецова.

Малыши станут частью 
биосистемы Волги и внесут 
вклад в восстановление ее эко-
логического равновесия. Это 
огромная и системная работа, 

которую невозможно завер-
шить. Точно так же, как нель-
зя раз и навсегда закончить 
уборку берегов рек от мусора, 
благоустройство родников и 
многое другое, что регулярно 
из года в год делают нефтепе-
реработчики. Есть поговорка: 
«Твори добро и бросай его в 
воду». На КНПЗ делают это 
в буквальном смысле слова. 

За 10 лет, благодаря заводу, 
Волга пополнилась более чем 
2 миллионами мальков раз-
ных пород рыбы, в том числе 
стерляди, занесенной в Крас-
ную книгу. А в октябре КНПЗ 
планирует выпустить в Волгу 
более 49 тысяч мальков сазана, 
которые уже вылупились из 
икры и нагуливают необхо-
димый вес.

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

В Волгу выпустили более 27 тысяч мальков стерляди

Светлана МАКОВЕЕВА

Мальки стерляди 
станут частью 

биосистемы Волги.

Нефтепереработчики сами отбирали 
мальков, которых выпустят в Волгу.

Региональная жизнь
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- Более тридцати лет я проработала 
учителем русского языка и литерату-
ры - нравилось мне это, профессия, 
о которой мечтала с самого детства, 
родная стихия. Но несколько лет на-
зад так сложились обстоятельства, 
что я ушла из школы (теперь-то я 
понимаю, что ничего не происходит 
просто так). И у меня появилось по-
нимание, что Вселенная дает мне воз-
можность что-то изменить в жизни... 
В этот непростой период я начала 
мастерить кукол, вышивать - этому 
мама еще научила. Брала в руки нит-
ки, иголку и вспоминала вышивки 
ее и моих тетушек - яркие, со слож-
ным орнаментом, салфетки, скатер-
ти, картины. Мамину вышивку до сих 
пор трепетно храню. Жаль, что один 
из рушников не уберегла. Рукоделие 
вытягивало, помогало почувствовать 
почву под ногами. Я днями что-то 
мастерила, и однажды мне пришла 
в голову внезапная, но логичная для 
педагога до мозга костей мысль: хочу 
заниматься этим с детьми!

Сказано - сделано. Получила второе 
высшее образование по профилю и 
устроилась в детскую школу искусств 
поселка Черновский преподавателем 
прикладного творчества. Занимаем-
ся с детками вышивкой, валянием, 
батиком, изготовлением народной 
куклы. Вышивали долгое время в рус-
ском стиле, участвовали с работами в 
выставках и конкурсах. Вот во время 
такого мероприятия одна из экспер-
тов меня спросила:

- А почему мордовскую вышивку 
не попробуешь? В вашем же поселке 
у многих жителей эрзянские корни, 
дети будут учиться мастерству их ба-
бушек и прабабушек.

Тогда у меня не отозвалось ее пред-
ложение. Подумала: «Чего это ради 
мне, русскому человеку, углублять-
ся в ремесла других народов?! Мне 
б свою, русскую культуру, осилить».

Но однажды одна из девочек при-
несла рубаху, вышитую эрзянским 
орнаментом. Она была не старин-
ная, не унаследованная. Подарок 
современной тетушки-рукодель-
ницы, которая традиции следова-
ла. Я смотрела на орнаменты вы-
шивки, на то, как гармонично 
сочетаются цвета, и... сердце 
екнуло: это мое!

Мордва делится на два субэтноса 
- эрзя и мокша. Я загорелась изучить 
традицию именно эрзянской вышив-
ки. Переписывалась с мастерами из 
разных уголков России, читала кни-
ги, которые расшифровывают сим-
волику орнаментов.

В работе мастеров все вывере-
но, точно рассчитано. Они создают 
сложнейший узор из геометриче-
ских фигур, каждая из которых со-
общает что-то свое. Вот, например, 
ромбы. Некоторые исследователи 

считают, эта фигура означала жили-
ще, а точка посередине - очаг. Кто-
то полагал, что значение его шире и 
символизирует плодородие, благо-
получие.

Хочет выщивальщица пожелать 
богатства и долгой жизни, на одеж-
де появляются красно-черные по-
лосы - символ земли, бескрайнего 
поля. Зигзаги означают воду, вось-
миконечная звезда - солнце... В те-
му «расшифровки» вышивки можно 
погружаться бесконечно. Я читала, 
что существует более двух десятков 
групп геометрических узоров, когда 
оттенки значения каждого отдельного 
элемента зависят еще и от «соседей».

Вышивка в древние времена бы-
ла, в первую очередь, оберегом, ну и 
украшением тоже. Ею окаймляли 
те места, через которые к чело-
веку могла подступиться злая 
сила: вырез рубахи, рукава, 
подол. От нечисти «защища-
лись», а с миром пытались 
найти связи через эти вот 
орнаменты.

Сейчас много говорят о 
том, что человеку жизнен-
но необходимо чувство при-
частности, общности. Я не 
раз слышала печальное: «Я как 
будто под стеклянным колпаком». 
Есть одинокое, маленькое «я», а где-
то там - огромный, отстраненный 
мир. Как это объединить? Так вот, 
мне кажется, раньше это умели. Во 
время вышивки и происходила ин-
теграция. Мастерица «расщепляла» 
большой мир на элементы-символы: 
луна, вода, земля, солнце, огонь... и 
стежок за стежком он проявлялся на 
полотне уже в творческой обработке. 
И вот через это медленное, вдумчивое 

пропускание через себя и возникало 
чувство глубокого контакта с жизнью.

Думаю, что для современных детей 
не так актуально дотошно погружаться 
в символику орнаментов. Все-таки мы 
не древние люди, и нас волнуют другие 
проблемы. Поэтому девочкам-учени-
цам я даю теоретическую базу, чтобы 
понять основной смысл вышивки, в 
глубины же пусть ныряют ученые-ис-
следователи.

Если провести параллель, то это как 
слушать пение. Можно не улавливать 
на слух каждое слово, на первый план 
выходят настроение и красота мело-
дии. Важно ее не нарушать, иначе 
получится какофония. Так и в на-
циональной вышивке сейчас, на мой 
взгляд, ценен не столько символизм, 
сколько возможность насладиться 

отточенной веками четкостью 
формы, порядком, симметрией, 

цветовой гармонией.
Слышала об эксперименте, во 

время которого людей разных наци-
ональностей подводили к вышивкам 
и в большинстве они выбирали имен-
но «свою» в первую очередь, а потом 
уже другие (я ведь тоже сначала за-
интересовалась русской вышивкой). 
Выходит, что она «разговаривает» с 
нами голосами наших предков, и мы 
откликаемся на это. Этакий универ-
сальный язык, который понятен даже 
сейчас и на котором мы тоже можем 
оставить послание своим детям, вну-
кам, правнукам... Один из способов 
быть в цепочке человеческих судеб, 
чувствовать свою общность с миром. 
Я использую его сама и хочу научить 
девочек.

За философскими рассуждениями 
чуть не упустила практические вы-
годы! Очень мои ученицы радуются, 
когда видят результаты своих стара-
ний: украшения, салфетки, красивые 
эксклюзивные сумочки, с которыми 
хоть куда - национальные мотивы сей-
час в моде. Скоро планируем начать 
делать мордовские рушники и куклы - 
украшение в дом и отличный подарок.

Еще мы участвуем в конкурсах, и 
мои ученицы уже не раз побеждали. 
Очень приятно получать высокую 
оценку и от экспертов.

Увидела орнамент, 
и сердце екнуло

Кукла в национальном 
эрзянском костюме.

Преподаватель из Самары 
с гордостью показывает 

мордовскую вышивку 
своих учениц.

Элементы мордовской 
вышивки в оформлении 
полотенец и накидок.

Традиции Приволжья

Защита 
от злых сил

«Говорящая» 
вышивка
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Ирина ФИЛАТОВА, 
мастер народных художественных 
ремесел и промыслов Самарской области, педагог 
дополнительного образования ЦВР «Поиск»

- Вышивка. Своеобразная письменность, язык которой мы почти утратили. 
Еще столетие назад каждая девочка лет с 6 училась у своей мамы и бабушки 
этому и другим искусствам, чтобы создавать красоту внутри дома, в одежде 
своей и домочадцев, передавая в символах сакральные смыслы своего рода... 
В наш век мало кто шьет и украшает свою одежду, дом, ведь гораздо проще 
купить. Но все-таки чего-то просит душа, ведь не случайно нас завораживает 
народная старина, что-то такое важное хранящая для нас. И вот потихоньку 
то там, то здесь откликаются сердца взрослых и детей на то, что ведь можно 
создать красоту своими руками. И не просто купить картинку и по готовой схе-
ме сделать, а прикоснуться к тому, что несет смысл, попытаться понять его и 
передать дальше.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

МНЕНИЕ



Россия
www.kp.ru12  02.08.2022 Специальный

Владимир ВОРСОБИН

ТАШКЕНТСКАЯ 
СКОВОРОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В аэропорту меня встречал лишь 
добрый меняла.

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

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

кентская сковорода.

ZА И ПРОТИВ
До бойни в Каракалпакии я счи-

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

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

И спокоен.
В узбекских квартирах царит рос-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВОЗЬМИ $1000 И ЕЗЖАЙ 
НА ЗАРАБОТКИ В РОССИЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Молодцы, - говорю восхищенно. - 
А зачем?

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

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

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

БАКШИШ 
НЕ ТРОЖЬ!

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

Вот только странная она. Запутан-
ная.

Казалось бы, дело верное, мод-
ное - параллельный импорт. Бро-
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На стене за прилавком этого немолодого бухарского 
торговца овощами, специями и приправами - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕВОЛЕ 
РУССКИМ СТАНЕШЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ки рассказывали, как хорошо было 
при большевиках...

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

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

- У гостя же на Востоке больше пре-
ференций.

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

ТАМЕРЛАН 
И МАРДИКЕР-БАЗАР

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

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

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

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

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

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

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

сбивали друг другу цену, сражаясь за 
место под солнцем…

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

«ЗАПАД БУДЕТ ВАС 
ДОБИВАТЬ»

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

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

И я инстинктивно вступил в этот 
древний геополитический торг…

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

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

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

но спецкору «КП» не повезло.

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Ежедневно на улицах Ташкента 
в разных точках вербовки 

трудовых ресурсов десятки 
здоровых мужиков окружают 

машины потенциальных 
работодателей.

   Узбекистан с Россией
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Яна БАЗЕКИНА  
(«КП» - Уфа»)

В Башкирии студентку, 
которую не могли найти 
три недели, обнаружили 
мертвой в поле.

Тело студентки Ксении нашли 
в поле в Стерлитамакском рай-
оне - в смерть девушки после ее 
пропажи еще долго не верили 
родственники и друзья. Юную 
красавицу всей республикой 
искали в ближайших городах и 
селах. Но реальность оказалась 
безжалостной. 

«КЛЯЛСЯ, ЧТО НЕ ЗНАЕТ  
О ЕЕ СУДЬБЕ»

Ксения окончила 3 курс Сала-
ватского индустриального коллед-
жа и наслаждалась каникулами. 
7 июля девушка отправилась на 
прогулку и пропала. Поначалу все 
думали, что Ксюша загостилась у 
подруг, хотя она раньше никог-
да не уходила из дома, никого не 
предупредив. Через два дня маме 
Ксюши с телефона дочери стали 
приходить странные смс: «Мама, 
со мной все хорошо, я нахожусь в 
Ишимбайском районе, у меня по-
явился парень, я буду с ним жить». 
На звонки дочь не отвечала, а по-
том и сообщения от нее перестали 
приходить. Обеспокоенные ро-
дители студентки обратились в 
полицию и к волонтерам. Поис-
ковики прочесали все окрестно-
сти, а стражи порядка опросили 
всех знакомых и друзей девушки: 
Ксюшу никто не видел.

Стало понятно: в деле пропав-
шей девушки что-то нечисто. К 
поискам Ксении присоединились 
и сотрудники уголовного розы-
ска. Изучив соцсети студентки, 
оперативники обратили внима-
ние на переписку со странным 
24-летним мужчиной - Виталием 
С. (имя изменено - Ред.). Они на-
чали общаться еще в мае, а как раз 
7 июля у них должна была состо-
яться первая встреча…

- Я лично спрашивал у него: «Ты 
видел Ксюшу, она приходила на 
встречу?», - говорит близкий друг 
убитой студентки Георгий М. - Он 
смотрел мне в глаза, клялся мне, 
родственникам, полицейским, 
что она не пришла к нему. Что 
он даже не видел ее в тот день! Он 
даже потом помогал нам искать 
ее, хотя знал, что Ксюши уже нет 
в живых…

Впрочем, правда вскрылась 
очень быстро. Оперативникам 
удалось расколоть преступника, 
и тот признался, что действитель-
но убил Ксению, а также показал, 
где спрятал ее изувеченное тело…

ССОРА ПРИВЕЛА  
К УБИЙСТВУ

Как признался сам Виталий 
на допросе, 7 июля он приехал 
к Ксюше на машине и предло-
жил покататься. Они доехали до 
Стерлитамакского района, где ду-
шегуб остановил машину в поле, 
неподалеку от поселка Новофе-
доровское. Там между парнем и 
девушкой началась ссора. Виталий 
буквально рассвирепел и ударил 
Ксюшу ножом, после чего спря-
тал окровавленное тело в кустах и 
преспокойно поехал домой.

Как рассказали в пресс-службе 
МВД по Башкирии, чтобы никто 

не заподозрил неладное раньше 
времени, телефон девушки душе-
губ забрал с собой. Поначалу он 
писал маме Ксюши, якобы с ней 
все хорошо, но потом испугался, 
что его могут вычислить, и выки-
нул телефон.

По словам жителей Салавата, 
Виталий всегда слыл странным 
человеком - скрытным и замкну-
тым. Но чтобы он был способен на 
убийство - никто бы не подумал. 
По словам местных, у парня не 
было родителей, и он воспиты-
вался в детском доме, что также 
могло сказаться на его психике.

Сейчас преступник уже задер-
жан. По данным Следкома Баш-
кирии, по факту убийства возбу-
дили уголовное дело. Следователи 
устанавливают все причины и об-
стоятельства произошедшего. 

Андрей МАТЛИН

Водное ДТП  
в Прикамье чуть 
не обернулось 
катастрофой.

Эта авария на Каме толь-
ко чудом не унесла ни одной 
жизни. Большой прогулочный 
катер с толпой веселящихся 
на борту людей в ночной тем-
ноте наскочил на тяжелый су-
хогруз, доверху нагруженный 
лесом. Катер получил пробо-
ину, но, к счастью, выше ва-
терлинии, и смог доплыть до 
берега. Однако судно с пасса-
жирами, как говорят местные 
судовладельцы, вполне могло 
пойти ко дну, и тогда траге-
дии было бы не избежать - все 
произошло на фарватере, где 
глубина достигает десяти и 
более метров.

В момент ЧП на судне на-
ходились 25 человек - вдвое 
больше заявленной вместимо-
сти кают. Вел катер владелец, 
51-летний капитан, хотя по 
регламенту положено, чтобы 
вахту в ночи несли два чело-
века. В половине третьего но-
чи прогулочный катер шел по 
реке. Веселье было в самом 
разгаре. И вдруг звуки музы-
ки перекрыл натужный вой 
сирены. В ночной темноте на 
20-метровое суденышко над-
вигалась 65-метровая махина 
водоизмещением в 800 тонн.

Последовал удар прямо в 
борт катера. Раздались жен-
ский визг, крики. Гости попа-
дали на палубу. К счастью, 
судно не перевернулось и не 

стало набирать воду. Капитан 
смог довести его до берега. А 
сухогруз «Надежда», доверху 
груженый лесом, затормозил 
и бросил якорь.

К берегу подоспели машины 
скорой помощи, спасатели. 
Чуть позже подъехали следо-
ватели, а затем и транспорт-
ный прокурор из Перми. Вра-
чи осмотрели и обработали 
ссадины и ушибы, которые 
оказались у 9 из 25 пасса-
жиров, а одного из них увезли 
в больницу.

Но вот того, кто стоял за 
штурвалом, силовики на судне 
не смогли обнаружить.

- Капитан катера с места 
происшествия скрылся, - со-
общили в Центральном меж-

региональном следственном 
управлении на транспорте СК 
России. - Однако его местона-
хождение было оперативно 
установлено. Мужчина нахо-
дился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он пояснил, 
что выпил алкоголь уже после 
происшествия, чтобы снять 
стресс.

Сейчас во всех обстоя-
тельствах дела разбирается 
следствие. Предварительная 
причина столкновения пока 
называется такая: капитан 
катера выбрал неправильную 
траекторию при пересечении 
курса другого судна. Все рей-
сы прогулочных катеров по 
Каме в Березниках временно 
прекращены.
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Зарезал, а потом помогал искать
Криминал

 ■ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

В Саранске  
под суд отправили 
владельцев 
борделя
Иван САРАНЦЕВ («КП» - Пенза»)

Занимались вовлечением 
девушек в сексуальное рабство 
супруги.

В Мордовии под суд отправятся 44-летняя 
женщина и ее 42-летний муж, которые реши-
ли заработать денег, организовав бордель. 
Следствие установило, что с 2017 года дама 
вовлекла в занятие проституцией не менее 
четырех девушек, а также совместно со своим 
супругом с 2018 организовала занятие про-
ституцией на территории Саранска и районов 
республики. 

Полицейские подпольный бордель накрыли в 
ходе одной из операций. Уголовное дело уже 
направили в суд.

Чуть ранее в Саранске также вынесли при-
говор трем жителям. Следствие установило, 
что с 2017 года 37-летний директор салона, 
26-летняя и 30-летняя администраторы заве-
дения вовлекли в занятие проституцией пять 
девушек. Каждой обещали гибкий график, 
безопасность, обеспечение постоянными за-
казами и высокую зарплату. По приговору суда 
директор осужден на 3 года лишения свободы 
условно, 26-ти и 30-летняя соучастницы при-
говорены к 2 годам и 1 году лишения свободы 
условно соответственно. 

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Напавшего 
на казанскую 
гимназию  
Ильназа Галявиева 
оставили в СИЗО 
еще на три месяца
Алина ГАБДУЛИНА («КП» - Казань»)

На данный момент парень 
прочитал лишь 148 из 300 томов 
уголовного дела.

Верховный суд Татарстана продлил арест 
обвиняемому в нападении на казанскую гим-
назию №175 Ильназу Галявиеву. Дело в том, 
что на данный момент он прочитал лишь 148 
из 300 томов уголовного дела. На то, чтобы 
закончить чтение, у молодого человека есть 
еще три месяца. В СИЗО он пробудет до 11 
ноября.

Отметим, что суд над Галявиевым должен был 
начаться еще 11 мая - ровно через год после 
преступления. Однако он был перенесен на 
11 августа по той же причине, что и сейчас 
- обвиняемый был в процессе чтения томов 
уголовного дела.

Стрельба и взрыв в гимназии №175 в Ка-
зани случились утром 11 мая 2021 года. Их 
устроил 19-летний Ильназ Галявиев, бывший 
ученик учебного учреждения. Он серьезно 
ранил сотрудника образовательного учреж-
дения, убил двух учительниц и семерых детей.  

Спустя 20 минут к зданию приехал первый 
наряд Росгвардии. Галявиев сдался и вышел 
на крыльцо. Сейчас ему грозит пожизненное 
заключение. В ожидании суда он находится 
под арестом в Казани.

Следите за обновлениями 
этих и других ЧП на kp.ru

Ксения лишь недавно 
познакомилась со своим убийцей.

 ■ АВАРИЯ

На Каме капитан разбил 
прогулочный катер и сбежал
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Лето подходит к концу, 
но впереди еще целый ме-
сяц тепла, который нужно 
потратить с максимальной 
пользой для здоровья и на-
строения. Отличный вари-
ант выходного для всей се-
мьи - путешествие по одной 
из экотроп в национальных 
парках и прекрасных местах 
Приволжья. Наш край богат 
природными красотами, и 
так приятно любоваться на 
них не из окна машины, а гу-
ляя среди интересных дере-
вьев и кустарников, откры-
вая для себя новые цветы. 
И даже встречая обитателей 
этих широт: сусликов, лис, 
орлов и других животных 
и птиц. Собрали варианты 
маршрутов, которые могут 
впечатлить каждого - конеч-
но же, по городам ПФО. 

ЭКОТРОПА 
«К МОЛОДЕЦКОМУ 

КУРГАНУ»
Где: Самарская область, 

около села Жигули, нацпарк 
«Самарская Лука».

Протяженность: 4 км.
Молодецкий курган из-

давна привлекал внимание 
многих знаменитых ученых 
и путешественников. В на-
роде о нем слагали песни, 
легенды и баллады. Моло-
децкий курган тесно связан 
в преданиях с именами и де-
яниями Степана Разина, его 
атаманов и вольницы. Неда-
леко от кургана стоит одно 
из самых старинных сел «Са-
марской Луки» - Жигули. 
По ходу тропы установлено 
много информационных ан-
шлагов с интересными све-
дениями о природе и исто-
рии «Самарской Луки».

ЭКОТРОПА 
«ПО СЛЕДАМ СУРКА»
Где: Ульяновская область, 

нацпарк «Сенгилеевские го-
ры».

Протяженность: 3,9 км.
Основной природной и 

ландшафтной достоприме-
чательностью экологиче-
ской тропы «По следам сур-
ка» являются Тушнинские 
меловые холмы и Камени-
стые меловые степи.

Данная территория отли-
чается обилием редких ви-
дов растений, является ме-
стом обитания целого ряда 
насекомых и позвоночных 
животных, занесенных в 
Красные книги Ульянов-
ской области и Российской 
Федерации.

ЭКОТРОПА «БОЛЬШОЕ 
СОСНОВОЕ» 

Где: Пермский край, Закам-
ский бор, Мотовилихинский 
район.

Протяженность: 4,5 км.
Тропа считается одной из 

самых живописных в Перми, 
она обустроена городским 
лесничеством в 2014 году и 
представляет собой реликто-
вый сосновый бор, который 
показывает, какими видел эти 
места древний человек. Этот 
кольцевой маршрут отлично 
подойдет для занятий спортом 
и прогулок.

«ЦАРИЦА-СОСНА»
Где: Оренбуржье, Бузулукский 

бор.
Протяженность: 1 км.
Экологическая тропа «Цари-

ца-Сосна» находится в Боровом 
опытном лесничестве на тер-
ритории экопарка «Царь-бор». 
Маршрут проходит по разным 
типам местности: болотистой, 
лесной и включает «островок» 
реликтовых 300-летних сосен 
обхватом около 4 метров.

Тропа оборудована деревян-
ным настилом, в том числе - 
почти 100 метров мостовых 
переходов, которые помогут 
преодолеть заболоченные ме-
ста.

ЭКОТРОПА 
«МАЛЫЙ БОР»

Где: Татарстан, Елабужский 
район, Танаевский лес, 109 квар-
тал.

Протяженность: 10 км.

Обустроенная экотропа 
проходит по старинной, вы-
ложенной известняком до-
роге, называемой Старым 
Челнинским трактом. Далее 
тропа ведет через сосновый 
лес и выходит к надпоймен-
ной террасе, с которой откры-
вается вид на торфяное болото 
с множеством озер. У под-
ножия террасы бьет родник 
Святой ключ, освященный во 
имя Пантелеимона целителя, 
в свое время запечатленный 
И. И. Шишкиным на карти-
не «Святой ключ близ Ела-
буги» (1886). На инфор-
мационных аншлагах 
размещена инфор-
мация об истории 
торфоразработок во 
времена Великой 
Отечественной во-
йны, древних сто-
янках людей эпохи 
бронзы, об обитате-
лях Малого Бора и дру-
гих не менее интересных 
достопримечательностях. 
На маршруте имеется смотро-
вая площадка для наблюде-
ния за животными. Сочета-
ние живописных элементов 
ландшафта, таких как терраса 
с сосновым бором, торфяное 
болото и родник, делают не-
повторимым этот уголок при-
роды.

«ТАЙНЫ ЧУВАШСКОГО 
ЛЕСА»

Где: Чувашия, поселок Куче-
ки, Шемуршинский район, нац-
парк «Чаваш вармане».

Протяженность: 2,7 км.
Чувашский лес хорош в лю-

бое время года и в любую по-
году - каждый раз он удивляет 
и восхищает своим неповтори-
мым обликом. Изумительно 
красивые, дремучие и светлые 
леса, сосновые боры, березо-
вые рощи, разнообразие ягод 
и грибов, птиц и зверей изум-
ляет даже много повидавших 
путешественников. А как кра-
сивы небольшие речки, искус-
но обрамленные матушкой-
природой в оправу лесов. Все 

это можно увидеть во время 
прогулки.

«ТАЙНЫ 
КОСТОВАТОВСКОГО 

БОРА»
Где: Удмуртия, нацпарк 

«Нечкинский».
Протяженность: 5 км. 
Путешествуя по экологи-

ческой тропе, вы познакоми-
тесь с участками соснового 
леса разных типов и возрас-

тов. Здесь можно увидеть «куз-
ницу» дятла и следы лесного 
великана - лося, 250-летнюю 
лиственницу - хранительницу 
тайн Костоватовского бора, 
редкие виды растений, при-
уроченные к сосновым лесам 
и песчаным почвам, - неот-
тианту клобучковую, лилию 
кудреватую, прострел жел-
теющий, любку двулистную. 
Легко узнать парящих в небе 
хищников - орлана-белохво-
ста и коршуна. Если повезет, 
то на тропинке можно встре-
тить греющуюся на солнышке 
совершенно безобидную без-
ногую ящерицу веретеницу, 
похожую на маленькую брон-
зовую змейку.

ЭКОТРОПА «СЕРЛАН» 
Где: территория Волжского, 

Звениговского и Моркинского 
районов республики Мордовия, 
нацпарк «Марий Чодра».

Протяженность: 10 км.

Эта тропа расположена в Ке-
ребелякском участковом лес-
ничестве рядом с заповедной 
зоной национального парка. 
На маршруте чистые озера, 
лесные родники, лесная па-
сека. Тропа берет свое начало 
от усадьбы Керебелякского 
участкового лесничества, ря-
дом с которой находится род-
ник. Конечным пунктом тро-
пы является село Керебеляк. 
Маршрут оборудован площад-
ками для отдыха и пикниковы-
ми точками.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

ЯНГАН-ТАУ»
Где: Башкорто-

стан, Салаватов-
ский район, село Ян-
гантау.

Протяженность: 
6,5 км.
Здесь кажется, 

что очутился в сказ-
ке - вокруг густые леса, 

сверкающая и быстрая ре-
ка Юрюзань с живописной 
башкирской деревней, рас-
кинувшейся по берегу, ве-
личественная гора Каратау, 
которая хоть и переводится 
как «Черная гора», в закат-
ных лучах видится ослепи-
тельно белой.

Сама тропа здоровья очень 
удобная - широкая и ровная. 
Повсюду установлены бесед-
ки со смотровыми площад-
ками, где можно перевести 
дух и полюбоваться природ-
ными пейзажами. У самого 
подножья Янгантау можно 
порыбачить, собрать букет 
из васильков или устроить 
пикник. Среди испытаний - 
лестница в тысячу ступеней, 
которая ведет до Цинкового 
источника, славящегося сво-
ими целебными свойствами.

Вячеслав СОРОКИН 
(«КП» - Самара»), 

Паулина ЕПИФАНОВА 
(«КП» - Пермь»), 

Александр ИСКАНДИРОВ 
(«КП» - Казань»).
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вокруг 
Приволжья

Собрали 
топ самых 

привлекательных 
экологических 

маршрутов 
в нацпарках рядом 

с крупными 
городами. 

В Ульяновской области 
на маршруте можно 
встретить сурков.

В Перми можно насладиться ароматами соснового леса.
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МИСС 
КУПАЛЬНИК 

«КП»

Альфия ЖЕРДЕВА, 
Самара:

- Секретарь-
делопроизводитель/

кадровик 
Самарского филиала 

АО ИД «Комсомольская 
правда». Люблю 

свою семью 
и жизнь. Стремлюсь 

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

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Городские 

фонтаны, как 
это романтично! 

И ведь правда, лето в городе - 
это многочисленные 

парки, где зелень укроет 
от изнурительной жары, 

а фонтаны подарят 
живительный прохладный 

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

можно понежиться на солнце. 
Например, как Альфия - 

в классическом бирюзовом 
купальнике.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

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

✱  ✱  ✱
Они задавали сочинение 

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

Это все, что нужно знать 
об образовании.

✱  ✱  ✱
Всем привет! Кому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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