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автомат Калашникова
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Олег ЛУГОВОЙ 
(«КП» - Казань»)

Вес 
«марбургера»  
составил 
857 килограммов, 
а диаметр 
178 сантиметров.

В День города на Патриар-
шей площади Йошкар-Олы 
местный ресторатор Иван 
Антропов начал строить 
гигантскую печь. Жители и 
гости столицы Марий Эл га-
дали, какой сюрприз в этот 
раз он приготовил. Недавно, 

8 июля, в День се-
мьи, любви и вер-
ности, ресторатор 
с помощниками при-

готовил самый боль-
шой в стране торт в виде 
ромашки весом полтонны. 
Оказалось, что Антропов 
решился на новый рекорд 
России - приготовить самый 
большой бургер. При этом 
его патриотично назвали в 
честь республики Марий-Эл 
- «марбургер». Для основы 
бургера и построили печь 
площадью около пяти ква-
дратных метров. Замесили 
тесто, добавили в него мор-

ковный сок и поставили вы-
пекаться. С пылу с жару бул-
ка весила 340 кг! Начинка 
тоже вся местная: 240 кило 
фарша (с добавлением ка-
банятины), 16 кило бекона, 
40 кило помидоров, 30 кило 
красного репчатого лука, а 
еще сыры, соусы…

В итоге - рекорд России. 
Его официально зафикси-
ровала главред междуна-
родного реестра достиже-
ний и рекордов «Достояние 
нации» Маргарита Желез-
нова.  Попробовать мар-
бургер дали всем гостям 
праздника.

Ольга НОВИКОВА 
(«КП» - Самара»)

В край лотосов 
в августе можно 
будет добраться 
за 5,5 тысячи 
рублей.

Количество авиарейсов 
между Самарой и Астраха-
нью увеличится с 9 августа 
2022 года. Об этом сообща-
ет пресс-служба астрахан-

ского аэропорта. Дополни-
тельные рейсы открывает 
казанская авиакомпания 
«ЮВТ Аэро».

- Прямые рейсы между 
Самарой и Астраханью бу-
дут осуществляться дваж-
ды в неделю, - говорится в 
сообщении астраханского 
аэропорта.

Вылет из Самары в Астра-
хань запланирован на поне-
дельник, 23:10, обратно в 
Самару самолет отправится 

в 07:55 во вторник. По сре-
дам улететь в Астрахань мож-
но будет в 13:25, а обратно 
в Самару - в 22:25

Время в пути в одном на-
правлении составит 1 час 
40 минут. Анонсируемая сто-
имость билетов - 5552 ру-
блей. Напомним, что Астра-
хань в августе становится 
привлекательным туристи-
ческим направлением: сюда 
едут полюбоваться на лотосы 
и отведать местных арбузов.

Самолеты из Самары 
в Астрахань будут 
летать чаще

В Йошкар-Оле приготовили 
самый большой бургер в России

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Ирина ВИКТОРОВА

Народной артистке СССР 
исполнилось 75 лет.

ПУГАЧЕВОЙ НЕ ТАК ПОВЕЗЛО
Если женщина в 75 лет выглядит на чет-

верть века моложе, то секрет чуда прост: 
ей повезло с генетикой, пластическим хи-
рургом и косметологом. София Ротару 
как раз из таких везучих артисток.

Не стареет лицом 
«хуторянка»:

Секреты 
вечной 
молодости 
Софии Ротару

4 924 000

№ 61 (27408) 2022 год

Приволжье

Продолжение на стр. 14 �
Читайте 
на стр. 3 �

Какую машину 
начнут выпускать 

на Ижевском 
автозаводе и какая 

судьба ждет 
работников?

Вторник
9 августа

С
ай

т 
г. 

о.
 С

ол
ь-

И
ле

цк

Читайте на стр. 15 �

Пять 
причин 
отдохнуть 
в Оренбуржье
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ЗДОРОВЬЕ
Раскрыто, 
почему после 
коронавируса 
чаще болит голова

ОТДЫХ
Когда ребенку 
нельзя плавать: 
Минздрав назвал 
пять условий

НАУКА
На дне Тихого океана 
нашли замощенную 
тротуарной плиткой 
«Дорогу в Атлантиду»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 09.08.2022 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь Президента 
России рассказал политическому 
обозревателю «КП», состоится 
ли встреча Путина с Зеленским. 

- …По Сочи можно пару вопросов, Дми-
трий Сергеевич? (Речь о переговорах 
Путина и Эрдогана.) Эрдоган сказал, что 
предлагал Путину организовать перего-
воры с Зеленским в Стамбуле, но не рас-
сказал, что ответил Владимир Владими-
рович. Я, конечно, могу предположить, 
но вы не смогли бы прокомментировать 
это заявление?

- Вы знаете, что президент Эрдоган неодно-
кратно предлагал свои услуги и прикладывал 
усилия, для того чтобы инициировать мирный 
процесс. Мы знаем, что была достаточно 
велика его роль в организации нескольких 
раундов переговоров между российской и 
украинской делегациями. И президент (Эрдо-
ган. - Ред.) продолжает прикладывать усилия, 
чтобы помочь такому процессу.

Но вы знаете, что украинская делегация 
переговорщиков, что называется, ушла с 
радаров. Сейчас никакого переговорного 
процесса нет.

Специальная военная операция продолжа-
ется. Продолжается до выполнения постав-
ленных целей.

Что касается встречи на высшем уровне 
между президентами Путиным и Зелен-
ским, то она возможна только после того, 
как всю «домашнюю работу» проделают де-
легации переговорщиков. Этот элемент тоже 
отсутствует. Поэтому необходимых предпосы-
лок для упомянутой господином Эрдоганом 
встречи в настоящий момент нет.

Александр ГАМОВ

Президенты России и Турции 
в Сочи договорились 
о поставках сырья 
за рубли и о резком 
расширении торговли.

Когда встреча Путина и Эрдогана, 
длившаяся более четырех часов, за-
вершилась, турецкий гость улетел 
домой, а над сочинской резиденци-
ей «Русь» опустились сумерки, чи-
новники из аппарата вице-премьера 
Александра Новака все еще шли-
фовали итоговое резюме. Значит, 
в проект документа (который пер-
воначально называли меморанду-
мом) внесли немало существенных 
правок. 

Наконец журналистам показали 
долгожданный документ. В нем це-
лый ряд ключевых моментов - от 
торговли газом за рубли (частично) 
до совместной борьбы с террориз-
мом (не только в Сирии) и поставках 
продовольствия.

ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПРИЗНАЮТСЯ

Лидеры подтвердили общую волю 
к дальнейшему развитию российско-
турецких отношений на основе ува-
жения, признания взаимных инте-
ресов и в соответствии со своими 
международными обязательствами.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
НАРАЩИВАЕТСЯ

Договорились главы государств 
и о следующем: наращивать объем 
двусторонней торговли на сбалан-
сированной основе; идти навстре-
чу ожиданиям противоположной 
стороны в областях экономики 
и энергетики; предпринять кон-
кретные шаги в целях наращива-
ния взаимодействия по вопросам, 
которые оставались на повестке 
дня обеих стран, в таких секторах, 
как транспорт, торговля, сельское 
хозяйство, промышленность, фи-
нансы, туризм и строительство.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ

По региональной проблематике 
лидеры подчеркнули ключевое зна-
чение искренних, откровенных и 
доверительных отношений между 
Россией и Турцией для достижения 
региональной и международной ста-
бильности.

ЗЕРНО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬСЯ
Лидеры признали важную роль 

конструктивных отношений двух 
стран в заключении «Инициати-
вы о безопасном вывозе зерна из 
украинских портов». Акцентиро-
вана необходимость обеспечить 
полное выполнение Стамбульской 
пакетной сделки в соответствии с 
ее духом и буквой, включая беспре-
пятственный экспорт российских 
зерна, удобрений и сырья для их 
производства.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Большое значение придается про-
движению политического процесса 
в Сирии. Обозначена важность по-
литического единства и территори-
альной целостности Сирии. Под-
тверждена решимость действовать 
сообща и в плотной координации в 
вопросах борьбы со всеми террори-
стическими организациями.

ВСТРЕТЯТСЯ В ТУРЦИИ
Президенты договорились про-

вести следующее заседание Совета 
сотрудничества высшего уровня в 
Турции.

...Из документа можно сделать 
вывод: наши связи расширяются, 
и ответный визит Путина к доро-
гому другу Эрдогану (а именно так 
российский лидер назвал турецкого 
коллегу) - не за горами.

Путин с Эрдоганом 
нажали на газ
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Многие эксперты обращают внимание, что Эрдоган (слева), отстаивая 
национальные интересы, в то же время во многом помогает России.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - 
«Комсомолке»:

Украинские 
переговорщики 
ушли с радаров
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Теперь у шоколадки 
«Аленка» будет брат?

Олег АДАМОВИЧ

Президента растрогала 
история первоклассника, 
провожающего войска. А 
родители боятся, что слава 
испортит ребенка.

Владимир Путин встре-
тился в Кремле с губер-
натором Белгородской 
области Вячеславом Глад-
ковым. Регион граничит с 
Украиной, бывает, подвергает-
ся обстрелам, поэтому разго-
вор обещал быть непростым.

- Вы хотели рассказать об 
итогах работы и обсудить во-
просы безопасности, - прези-
дент c самого начала подтвер-
дил серьезный настрой.

Но доклад о делах в регионе 
закончился неожиданно тепло. 

А спасибо надо сказать подар-
ку и человеческой истории.

Глава области пришел в 
Кремль не с пустыми рука-
ми - он взял с собой несколько 
шоколадок с маленьким танки-
стом на обертке, провожаю-
щим колонны нашей техники.

- Спасибо большое. Есть 
«Аленка», а у вас - «Алешка», - 
небольшой презент явно при-
шелся по душе главе страны.

Губернатор напомнил Пути-
ну, что Алешка - это перво-
классник из села Веселая 
Лопань Белгородской об-
ласти. Парень выбегал на до-
рогу, провожал наших солдат 
на Украину, отдавая им честь. 
Кто-то мальчика сфотографи-

ровал, выложил в сеть, и сла-
ва о нем пошла.

- Когда я видел, как колон-
ны идут и на них трафареты с 
нашим Алексеем, - было пря-
мо до слез… И мы не пиарим 
вообще. Это чисто народная 
история. И военные к нему 
приехали, и шлем мальчишке 
подарили, и пригласили его 
в парк «Патриот». А он пер-
воклассник, такой наивный, 
очень хорошие родители, - рас-
сказал Гладков.

Глава региона признался, 
что родители мальчика такой 
славой недовольны. Они ру-
гаются на журналистов, боят-
ся, что те избалуют мальчика. 
Ведь он искренне радуется на-

шим солдатам, а ему могут 
звездную болезнь устроить. 
Но мешать появлению шоко-
лада «Алешка» папа с мамой 
не стали.

- Кондитеры наши, староо-
скольские,  когда узнали про 
эту историю, то сделали такие 
шоколадки,  - добавил губер-
натор.

- Спасибо большое за по-
дарок, - поблагодарил Путин.

Купить шоколадку в мага-
зине пока сложно  - большая 
часть идет в армию, солдатам 
на передовой и в госпиталях. 
Но для поездки в Москву гу-
бернатору несколько плиток 
«Алешки» специально отло-
жили.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 924 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Стало известно, 
какую машину 
станут выпускать 
на Ижевском 
автозаводе 
и какая судьба 
ждет работников.

Помните анекдот 
про советских инже-
неров, которые пыта-
лись собирать то ав-
томобиль, то детскую 
коляску, а получался 
все равно автомат Ка-
лашникова? Что-то по-
хожее сейчас как раз 
намечается в Ижевске.

Мы уже писали о си-
туации в столице Уд-
муртии. Работникам 
местного автозавода 
предлагают от 5 до 7 
средних зарплат, лишь 
бы те уволились. На 
предприятии собирали 
Lada Vesta, но произ-
водство пять месяцев 
стоит: нет комплек-
тующих из-за рубежа.

История получи-
ла продолжение. На 
автозавод приехали 

глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов и пре-
зидент АвтоВАЗа (это 
головное предприятие 
Ижевского автозаво-
да) Максим Соколов. В 
конце прошлой недели 
они встретились с ра-
ботниками и объявили 
им три новости:

1 Выпускать Lada 
Vesta в Ижевске 

не будут. Производство 
этой модели перено-
сится в Тольятти.

2 Завод в Ижевске 
не закрывается. 

Более того, по планам 
руководства уже в сле-
дующем году там бу-
дут выпускать первый 
российский электро-
мобиль Lada е-Largus.

- В сборочном цехе 
нам показали концепт 
нового электромоби-
ля, - рассказал по-
бывавший в Ижевске 
автоэксперт, партнер 
компании «Автостат» 

Игорь Моржаретто. - 
Внешне - почти ника-
ких изменений. Только 
вместо рычага короб-
ки передач - джойстик. 
И немного изменена 
приборная панель - на 
нее выводится индика-
тор уровня заряда ак-
кумулятора. «Ларгус» 
удобен тем, что требу-
ет минимальных пе-
ределок для варианта 
«электро». Платформа 
у него длинная, и это 
дает возможность, 
убрав бензобак, уста-
новить крупный акку-
мулятор, что обеспечит 
большой запас хода. У 
пассажирской версии 
автомобиля запас хо-
да составит до 400 км 
от одной зарядки, а у 
коммерческого фурго-
на - 200 - 250 км.

Поначалу будут про-
изводить несколько 
десятков электромо-
билей в год, а там как 

пойдет. Также на за-
воде станут выпускать 
комплектующие для 
машин, которые будут 
собирать в России.

3 Люди без работы 
не останутся. 

- Сейчас на предпри-
ятии работают 3600 че-
ловек, а по новым пла-
нам нужно примерно 
1500, - говорит Игорь 
Моржаретто. - Глава 
Удмуртии Александр 
Бречалов заявил, что в 
городе и в республике 
много предприятий и 
везде требуются лю-
ди. Только в Ижевске, 
по его словам, 19 ты-
сяч вакансий. Есть 
свободные места и в 
оборонном концерне 
«Калашников» - зар-
платы там выше, чем 
на автозаводе. А кому 
потребуется переобу-
чение, это сделают за 
счет бюджета респу-
блики.

Вместо «Лады» - 
автомат Калашникова

Итоги июля на авторынке страны.

В июле в России было продано 35 583 новых 
легковых автомобиля - в четыре раза меньше, 
чем за тот же месяц 2021 года. Ни одна ев-
ропейская модель не вошла в десятку самых 
продаваемых. Зато высокие места заняли ази-
атские машины, а «китайцы» впервые в истории 
опередили «корейцев» по объемам продаж в 
России. Причины понятны: все европейские 
автозаводы в стране стоят, тогда как азиаты 
продолжают производство.

Первое место заняла «упрощенная» Lada 
Granta - без подушек безопасности, системы 
ГЛОНАСС и т. д. Причина лидерства тоже ба-
нальна: это сейчас самая дешевая машина в 
России, стоит около 700 тысяч рублей.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Китайцы» обогнали 
«корейцев»
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 продано к июлю-2021

 Lada Granta* 6525 -47,9
 Lada Vesta 2135 -81,8
 Kia Rio 1310 -79,7
 Geely Coolray 1219 -12,7
 Hyunday Solaris 1189 -79,5
 Hyunday Creta 1165 -77,1
 Haval Julion 1162 +6,9
 Chery Tiggo 7 PRO 1134 -**
 Chery Tiggo 4 777 -51,4
 Lada Largus 738 -80,3

 

ТОП-10 АВТО ПО ПРОДАЖАМ ЗА ИЮЛЬ

*В упрощенной комплектации.
**Нет данных.КАКИХ МАРОК 

БОЛЬШЕ 
ВСЕГО

По данным агентства «Автостат».

Россия Китай Южная Корея

30,9% 24,3% 21,2%

%

Ученые пришли 
к выводу: чтобы дети 
из бедных семей 
смогли выбраться 
из нищеты, им надо 
дружить с более богатыми сверстниками. 
Во-первых, связи, во-вторых, можно 
многому научиться... 
«КП» спросила:

А вы чему у своих 
друзей учились?
Вадим ДРОБИЗ, глава 
Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя:

- Тому, что не надо делать, я научился у приятелей-хулиганов 
в детстве и юности. Вовремя понял, как себя вести, чтобы не 
повторять чужой дурной опыт. Как правило, общение с деть-
ми богатых родителей рождает в детях-ровесниках зависть 
и ненависть. Учиться надо среди равных, чтобы социальное 
неравенство не формировало негативные черты в характере.

Андрей ТУМАНОВ, 
глава «Садоводов России»:

- Учился и хорошему, и плохому в рабочей слободке в 
Электростали. Слово «интеллигент» было там ругательным, и, 
когда так про моего папу говорили, я бросался в драку. Был 
у меня товарищ Витек Жигулин - гроза района, не учился, 
пил, курил, дебоширил, воровал велосипеды. Его убили лет 
25 назад. Он меня научил все поровну делить. И если ты в 
компании - стараться быть не только умным, но и сильным. 
И научил, как себя в драке вести.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я рос в Сибири в поселке Лесной. Чему я мог научиться 

в селе в тайге, где на лесозаготовках работали либо зеки-
уголовники, либо ссыльные? Мы с приятелями жили в режиме 
«улица на улицу». Сибирские друзья посоветовали быстрее 
завести собаку. У меня появилась овчарка по кличке Грозный. 
И она спасла меня несколько раз. Те друзья мои почти все 
погибли, пошли по кривой дорожке, а я выжил. Помог ли мне 
этот «дружеский опыт» в 90-е? Питерские бандиты не трогали 
ни меня, ни мой ресторан - что-то чувствовали.

Андрей КОШКИН, 
завкафедрой политологии и социологии 
Российского экономического университета:

- Дворовый принцип «не верь, не бойся, не проси» никто 
не отменял.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я учился в хорошей московской школе и дурному влиянию 

вроде подвержен не был. Тогдашняя жизнь научила ценить 
дружеские отношения в школе, никого не подставлять. Вряд 
ли мне это помогло потом в творчестве, но все же...

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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- А еще 
со мной дружить 

выгодно, потому что 
летом я вместо 
вентилятора!

Евгений ОРЛОВ

После реанимации 
бывшему главе 
«Роснано» стало лучше, 
и он продолжает 
путешествие по Европе.

Каждый из россиян, кому «по-
счастливилось» застать 90-е, знает 
фразу «Во всем виноват Чубайс». 
А еще оттуда к нам пришло другое 
выражение: «Чубайс - непотопляе-
мый». Вот ничто его не берет! И в 
каких только делишках не подозре-
вали реформатора, как не покуша-
лись на него... А теперь, похоже, 
отступает и недуг, из-за которого 

Анатолий Чубайс попал в 
реанимацию.

Напомним, бывший глава 
«Роснано» уехал из России в кон-
це марта. В последних числах июля 
Чубайса положили в реанимацию на 
итальянском острове Сардиния с ди-
агнозом «синдром Гийена - Барре». 
Это редкое заболевание возникает 
по самым разным причинам  - на-
пример, может стать последствием 
перенесенного ковида. Поражает 
иммунную систему, снижает мышеч-
ный тонус, нарушает чувствитель-
ность. Что и случилось с Чубайсом. 
«Плохо работают ноги и руки, не 
закрывается глаз, у него частич-
ный паралич лица», - писала Ксения 
Собчак в своем телеграм-канале.

Несмотря на пугающие симптомы, 
болезнь эта не такая уж и страшная. 

Большинство пациентов выздорав-
ливают без последствий. Чубайса, 
как написала в воскресенье ита-
льянская газета La Repubblica, уже 
выписали из больницы. По данным 
журналистов, из Италии он напра-
вится в Германию на реабилитацию.

Тем временем итальянцы проверя-
ют версию, что в больницу Чубайс 
попал из-за отравления. Комнату, из 
которой медики забрали «русского 
туриста», проверили специалисты в 
костюмах химзащиты. Результаты 
токсикологического анализа пока 
не готовы. Но, видимо, итальянцы 
не особо верят в покушение - иначе 
Чубайса попросили бы задержаться 
на время расследования. Поскольку 
пациенту уже стало лучше, речь 
скорее идет о заболевании, а не 
об отравлении.

 ■ БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

Прости-прощай, Италия! 
Чубайс поедет далее
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АВГУСТ БУДЕТ ЖАРКИМ
Об этой грандиозной затее 

знает каждая киевская убор-
щица: Украина готовит гене-
ральное наступление на юг. 
Должно громыхнуть в степях 
под Херсоном. Проболтался 
министр обороны незалеж-
ной Алексей Резников. А Зе-
ленский конгрессменам США 
сдал сроки операции - 3 - 6 
недель. И пошел слух, что ли-
дер Украины хочет лично воз-
главить наступление. А вдруг 
провал? Тогда Зеленский об-
винит в нем своих генералов и 
сместит командующего ВСУ 
генерала Валерия Залужного, 
с которым все чаще спорит.

ДВА ПОЛКОВНИКА
Два военных обозревателя 

«КП», полковники Виктор 
Баранец и Михаил Тимо-
шенко, попытались предста-
вить сценарии наступления 
Украины и ответа российских 
войск.

Залезть в карты и мозги 
украинским генералам не-
просто. Но российский пол-

ковник Баранец и сам родом с 
Украины, из городка Барвен-
ково в Харьковской области, 
рядом с которым идут бои. 
Он хорошо знает ментали-
тет офицеров с трезубом на 
кокардах. Да и набор боевой 
техники по ту сторону фронта 
известен. Баранец попробует 
сыграть за украинский штаб.

А полковник Тимошенко - 
за российский. Он тоже пре-
красно знает, на что способ-
ны обе воюющие стороны.

ЗАСВЕЧЕННЫЕ КАРТЫ
Полковник Виктор БАРА-

НЕЦ (украинский штаб): - Си-
жу я над огромной картой с 
планом нашего наступления 
и думаю: а не дурью ли мы ма-
емся, уже месяц «анонсируя» 
на весь мир свой «бросок на 
юг» Украины? А где же воен-
ная тайна, где хитрость и вне-
запность? Ну глупо же сооб-
щать москалям направление 
нашего удара и его сроки...

Полковник Михаил ТИМО-
ШЕНКО (российский штаб): - 
Когда я узнал о подготовке 

Украиной наступления, то 
подумал: они что там, с ки-
евского дуба рухнули? Над 
их «стратегами», наверное, 
уже хряки в свинарниках сме-
ются! Это первый в военной 
истории случай, когда поли-
тики и генералы «открывают 
карты» врагу до битвы.

БАРАНЕЦ (украинский 
штаб): - Как генерал я гром-
кие обещания наступать 
осуждаю! Такой пиар будет 
стоить тысячи жизней укра-
инских солдат. Но как поли-
тик понимаю, что это теперь 

уже не наше наступление, 
а всего Запада. И ради этой 
победы Запад пришлет вдвое 
больше танков, пушек и сна-
рядов. Ну а еще - это крутой 
способ застращать народ в 
Херсоне и Мелитополе, по-
сеять панику. Там испугаются 
получать российские паспор-
та и голосовать на референ-
думе о вхождении в Россию. 
Будут думать, что мы придем 
и всех накажем.

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб): - Лихо, по-
бандеровски, задумано! Но 
люди на освобожденных тер-
риториях все смелее говорят: 
Херсонская и Запорожская 
области в составе Украины - 
это недоразумение! А после 
провала наступления ни у ко-
го сомнений в этом не оста-
нется. Крымский сценарий 
для Херсона и Запорожья ста-
нет необратим.

Командно-штабная
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Украинские артиллеристы с помощью американских установок М777 пытаются 
вести контрбатарейную борьбу на Харьковщине. Удается плохо...

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - В 
Донбассе все плохо: отступаем. По-
тери страшные. Срочно нужен успех, 
чтобы армия не побежала из окопов.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - И где же рассчитываете на 
успех?

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Так самое верное - идти на Херсон. 
Доводов много. 

Первый: этим отбросим российские 
войска от Николаева, откуда дорога 
на Одессу и Приднестровье.

Второй: взятие Херсона даст нам 
новую линию обороны  - по Днепру. 
Через эту большую реку враг потом 
уже вряд ли переберется!

Третий: вокруг Херсона - сплошная 
степь, ее можно пройти стремитель-
ным бронетанковым броском.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Подготовку к наступлению 
Украина уже начала. Несколько раз 
пытались атаковать наши войска, за-
крепившиеся на правом берегу Дне-
пра. Прощупывали слабые места в 
обороне. Но попадали в огневые 
мешки. Однако разведка доносит, 
что Украина создает крупную группи-
ровку для главного удара. Она долж-
на многократно превосходить рос-
сийскую. Перед броском украинских 
войск по российским частям вокруг 
Херсона обрушат шквал огня. Сюда 

свозят американские гаубицы М777 
и РСЗО НIMARS. Готовят истребите-
ли и бомбардировщики. Стягивают 
средства ПВО. И возможен заброс 
десанта с вертолетов в наш тыл.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Если не выйдет взять Херсон с на-
скока, в ход пойдет запасной сце-
нарий - «жабячих стрибков» (жабьих 
прыжков). Штурмовые группы будут 
по частям занимать правый берег 
Днепра. В этом случае придется от-
резать россиянам пути подхода ре-
зервов и подвоза боеприпасов. И 
мы уже пристрелялись из НIMARS 
по Антоновскому мосту через Днепр. 
Опробовали удары по плотине Ка-
ховской ГЭС и мосту через реку 
Ингулец.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - Какие силы есть у Украины 
на Херсонском направлении?

Пусть даже 200 тысяч штыков, как 
утверждает киевская пропаганда. На 
самом деле - меньше раза в два. А 
какая часть этих войск имеет опыт 
успешных наступлений? Никакая! А 
сколько кадровых, слаженных в бою 
частей? Вряд ли более трети, осталь-
ные - мобилизанты.

Да, украинские войска получили 
от НАТО дальнобойные гаубицы и 
НIMARS. Но сколько их? Несколько 
десятков. Этого явно недостаточ-

но. Польша подогнала 200 танков 
еще советского образца. Но в степи 
они - прекрасная мишень для пушек 
и авиации.

А взамен поврежденного Украиной 
моста через Днепр уже наведены два 
понтонных.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Тогда мы пустим в ход свои фирмен-
ные украинские военные хитрости. 
Будем запускать ракеты с амери-
канских НIMARS сразу полными «па-
кетами»  - залпами. Когда полетят 
одновременно десятки ракет, даже 
российская ПВО с ее хвалеными 
С-300 и «Панцирями» не справится...

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Ну, это можно предусмо-
треть. Такие «украинские хитрости» 
нами изучены. Достаточно усилить 
ПВО дивизионом «Буков-М3», которые 
могут «хватать» сразу 36 целей. Плюс 
добавить полк армейской авиации.

И на всякий случай отвести часть 
артиллерии на другой берег Днепра, 
чтобы создать перед Херсоном поло-
су предполья, где противника встре-
тит огневой вал. Если он его и про-
скочит, то с такими потерями, что ни 
о каком взятии города уже речи не 
будет. Ноги бы унести.

А вот гнать потом остатки напа-
давших можно будет до самого Ни-
колаева.

Харьков
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Отступление
ВСУ

Наступление
украинских войск

Воздушный
десант

Массированные
обстрелы1

Черкассы Кременчуг

Харьков

Днепр

Запорожье

Киев пообещал Западу за 3 - 6 недель 
отвоевать территории, освобожденные 
российскими войсками. Есть ли нам чем 

ответить? Три сценария развития событий.

Наступать на Херсон - все равно     

Атака на ХерсонСЦЕНАРИЙ № 1

Виктор БАРАНЕЦ
(слева),
Михаил 
ТИМОШЕНКО,
военные 
обозреватели «КП», 
полковники 
в отставке

Все подробности 
спецоперации на Украине 

читайте в спецразделе 
на сайте
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Анна ШИЛЯЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Украинские военные 
использовали в Мариуполе 
иконы как мишени.

Ростовские волонтеры уже пять месяцев 
трудятся на освобожденных территориях  - 
снабжают гуманитарными грузами, помогают 
разбирать завалы. Они привыкли смотреть на 
следы боев: выжженные артиллерией дома, 
залитые кровью дворы и скверы...

Кажется, уже видели все. Но поездка в 
небольшой Свято-Успенский храм Мариупо-
ля останется в памяти навсегда. Оказалось, 
нацисты устроили в церкви тренировочный 
полигон. А мишенями служили иконы!

- Когда я вернулся в храм и увидел это, 
то рыдал как ребенок! - с дрожью в голосе 
признается местный батюшка отец Валерий 
Кравченко.

По словам прихожан, это было в марте, 
когда все местные жители сидели по под-
валам.

- Кто это был, нацбаты или обычные солда-
ты, мы не знаем, - говорит один из мариуполь-
цев. - Но они показали свое истинное лицо.

После бегства «захисников» храм оказался 
разграблен подчистую.

- Поживились они тут, даже деньги, которые 
одна женщина себе на похороны оставила, 
забрали. Наши женщины скотчем приклеи-
ли купюры ко дну ящика в столе. Их это не 
остановило.

Батюшка пытается восстановить приход. И 
искалеченные извергами образа - как симво-
лы возвращения в Мариуполь веры и мира.

БАРАНЕЦ (украин-
ский штаб):  - ВСУ по-
теряли Лисичанск с 
Северодонецком. На оче-
реди - Бахмут и Авдеевка. 
Если так пойдет дальше, 
битва за Донбасс Киевом 
будет проиграна. Что ска-
жут западные союзники? 
Надо сбить москалей с 
толку. Вбросить фальши-
вую карту - о подготовке 
наступления на Херсон. 
Главное ведь сейчас что? 
Чтобы Запад не прикру-
тил краник помощи. А для 
этого надо делать вид, 
что еще немного - и мы 
перейдем в «контрна-
ступ». Вы в нас верьте.

В крайнем случае вме-
сто наступления на Хер-

сон сойдет атака на При-
днестровье. 

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб):  - Дон-
басс мы, конечно, раньше 
или позже освободим.

Но надеяться, что объ-
явленное Киевом насту-
пление на Херсон - лишь 
блеф, было бы наивно. 
Его ждут не только укра-
инские ура-патриоты, но 
и Запад запасся попкор-
ном. Там такого обмана 
Зеленскому могут не про-
стить.

Попытки «вернуть» Хер-
сон украинские войска 
будут делать непременно. 
Если не в лоб, то вдоль 
берега Днепра, с севера, 
от Кривого Рога.

Потому что все осталь-
ные районы боев для на-
ступления ВСУ намного 
сложнее.

А Херсон в голой степи - 
как яблочко на открытой 
ладони.

И это - экзамен для ко-
мандующих нашими груп-
пировками спецоперации. 
Ведь сдать Херсон мы не 
можем. И ослабить нажим 
на Славянск с Краматор-
ском тоже нельзя. Дон-
басс желательно освобо-
дить до зимы.

Бросок 
на Бердянск

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Во-
енных хитростей у украинских генера-
лов  - полный вещмешок. Есть и такая. 
Спутать москалям карты  - сделать вид, 
что начинается наступление на Херсон, 
громко там пошуметь, пострелять, но в 
бой не ввязываться.

А тем временем совершить стремитель-
ный бросок с другой стороны Днепра - на 
Мелитополь и Бердянск. Чтобы одним уда-
ром разрубить российскую группировку 
«Юг» на две части и выйти к Азовскому 
морю. И там закрепиться.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - 
На словах  - красиво: ткнул Зеленский 
пальцем в карту: «Бьем сюда! Разом! Уси 
шоб було!» Такую «хитрость» украинские 
войска уже опробовали под Давыдовым 
Бродом. Бессмысленную и беспощадную. 
Наступление было наголову разбито.

Так в бою не бывает. Атакуют там, где 
позволяют местность и силы. А где мы 
сегодня видим стягивание украинских сил 
и пробные атаки - прощупывание нашей 
обороны? Это полоса вокруг Херсона. 
Переводить войска отсюда, в обход Ка-
ховского водохранилища, километров за 
200 на другой берег Днепра? Скрытно это 
сделать невозможно!

До Бердянска никаким марш-броском 
за сутки с боями не дойдешь. Далековато. 
Да и окажешься в итоге в мышеловке. 
Прижатым к Азовскому морю. Как еще 
недавно украинские войска были в пол-
ном окружении в Мариуполе.

Не-е-ет, совсем Киеву сейчас не до 
Бердянска!

игра «КП»
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бросок
украинских войск

Отвлекающий 
маневр Цели наступления

Азовское
мореЧерное

море

Итак, чем же закончится 
пиар-эпопея Зеленского 
с «наступлением на юг»?

В том, что «линию Маннергейма» - ру-
беж Славянск - Краматорск мы прорвем, 
сомнений нет. Научились воевать с мини-
мальными потерями. И на то, что атака 
на Херсон для Украины обернется пора-
жением ВСУ, шансы огромные. Ну нельзя 
всерьез готовить наступление и кричать 
об этом на весь мир. Раскрывать карты 
противнику. Есть ли у России в ответ 
свой план боевых действий? Наверняка. 
Но никто его заранее не объявит.

Можем только предположить, что по-
сле освобождения Донбасса начнется 
самое интересное. Дальше на запад - до 
Днепра - плотность сел и городов ниже, 
чем в Донбассе. И откатываться к этой 
великой реке по голой степи украинские 
войска будут с утроенной скоростью.
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На Херсон

На Приднестровье

Приднестровская 
Молдавская 
Республика 

3 Вариант № 1:
наступление
ВСУ на Херсон

Вариант № 2:
наступление
на Приднестровье

Харьков
Луганск

Донецк
Краматорск

Мариуполь

Запорожье

Разгром украинских войск

  что наступать на грабли

 ■ КСТАТИ

Дан приказ 
ему от НАТО

Не секрет, что командуют украинскими 
штабами не только киевские генералы, но 
и советники НАТО. Стоит вспомнить атаку 
украинцев на остров Змеиный. Когда в 
Раде депутаты стали чихвостить глав-
кома ВСУ генерала Залужного, что он 
сказал? Что план операции утверждали 
у Зеленского советники из Британии. И 
в штабах, и в войсках Украины амери-
канских и британских «наставников» не 
меньше, чем каштанов на Крещатике. 
Без их ведома не утверждается ни одна 
операция. Каждый выстрел из натовских 
гаубиц и ракетных систем на Украине со-
гласовывается с западными советниками. 
Они же в режиме онлайн передают укра-
инцам со своих космических спутников 
цели для ударов.

Потому мало разгадать замыслы укра-
инских генералов. Надо знать еще и ма-
неры (и маневры) их кураторов.

ЧТО В ИТОГЕ?

СЦЕНАРИЙ № 2

СЦЕНАРИЙ № 3

Зацепиться за Славянск
Со

цс
ет

и

«Военное ревю» полковника Баранца - 
по субботам и воскресеньям 

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» 

по будням в 16.00 (мск)

Расстреляли 
Христа

 ■ НИЧЕГО СВЯТОГО

Со
цс

ет
и

Расстрелянный образ Христа 
с высеченными пулями 
глазами лишает всяких 

иллюзий - так точно стрелять 
можно только специально.

FM.KP.RU
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Алина ГАБДУЛИНА  
(«КП» - Казань»)

Но не все жители 
республики с этим 
согласны.

На прошедшем VIII съез-
де Всемирного конгресса 
татар делегаты обсудили не 
только проблемы народа и 
пути их решения, но и неко-
торые другие моменты. Так, 
например, неожиданно был 
поднят вопрос о переиме-
новании главной пешеход-
ной улицы Казани, местно-
го Арбата - улицы Баумана. 
Председатель шуры татар и 
башкир Узбекистана Рим 
Гиниятуллин предложил 
назвать ее в честь первого 
президента Татарстана, а 
ныне госсоветника респу-
блики Минтимера Шай-
миева.

- Центральная улица го-
рода носит имя никому 
не известного Баумана. Я 
предлагаю переименовать 
улицу в честь Минтимера 
Шаймиева. Есть же в Гроз-
ном улица Путина, - объ-
яснил свою позицию Гини-
ятуллин.

Но не все оценили это 
предложение. Оказалось, 
что многие знают, кто та-
кой Николай Эрнесто-
вич Бауман - российский 
революционер и деятель 

большевистского крыла 
Российской социал-демо-
кратической рабочей пар-
тии. А те, кто не знает, не 
знают и того, кто такой 
Минтимер Шаймиев. Сре-
ди таковых, правда, боль-
шинство - туристы. 

Корреспондент «Комсо-
молки» провела опрос про-
хожих на улице Баумана. 
Ответы были разные и за, 
и против переименования. 

- «В Москве есть Арбат, а у 
нас - улица Баумана. Любую 
другую улицу пусть переи-

меновывают. Пусть поселок 
в честь Минтимера Шайми-
ева назовут»,  «Мы бы не хо-
тели вот этого преклонения, 
чинопочитания. Я считаю, 
что сам господин Шаймиев 
должен отказаться от этого 
предложения при жизни», 
«Сколько денег уйдет, что-
бы переделать все адресные 
таблички на улице? А все 
это народные деньги, ко-
торые можно потратить на 
что-то более полезное», - го-
ворили противники идеи. 

- Бауман - революционер. 
А сейчас у нас время более 
спокойное: современное, 
демократичное.  К тому же 
Шаймиев - наш первый 
президент, а мы молодая 
автономная республика. 
Так что теоретически мож-
но было бы и переименовать 
улицу. Я бы сам согласился 

на такие изменения, если 
бы власти города пообеща-
ли вернуть на улицу Баума-
на старые скамейки, - со-
глашались другие.

Не оценили идею и неко-
торые местные политики. 
Так, в разговоре с «Комсо-
молкой» депутат Госсовета 
Татарстана Рузиля Тимер-
галеева заявила, что улица 
Баумана не соответствует 
масштабу личности Мин-
тимера Шариповича.

- Минтимер Шарипович 
уникальнейший человек. 
Он наш вождь, лидер, 
вдохновитель, учитель. Ко-
ротковата улица для такого 
мощного человека. Мало-
вата она и по размеру, и 
по мощи. Лучше назовите 
в честь Шаймиева огром-
ный проспект, - сказала 
депутат.

А вы что по этому поводу думаете? 
Обсудим в группе «КП» - Казань» в ВК

Картина дня: Приволжье

В Казани предложили переименовать 
улицу Баумана в честь Шаймиева

 ■ СУХОЙ ЗАКОН

В Башкирии  
еще в трех селах 
запретят продажу 
алкоголя
Захар ЯКОВЛЕВ («КП» - Уфа»)

С инициативой выступили сами 
граждане. 

Как сообщил председатель республикан-
ского парламента Константин Толкачев, этой 
осенью депутаты рассмотрят законопроекты 
о запрете продажи алкоголя на территории 
сел Якшимбетово Куюргазинского района, 
Кантюковка Стерлитамакского района и Бай-
давлетово Зианчуринского района. В Башки-
рии еще не наработана практика введения по-
добных запретов. Но, по мнению Толкачева, 
если у граждан есть право запретить у себя 
продажу алкоголя, то они должны иметь воз-
можность при желании им воспользоваться.

Напомним, в прошлом месяце при под-
держке Курултая от продажи алкоголя в 
своем селе отказались жители Якутово. Тогда 
уполномоченный по правам предпринимате-
лей Флюр Асадуллин раскритиковал инициа-
тиву - ведь она навредит местному бизнесу.

- Очень надеюсь, что здравый смысл по-
бедит и полный запрет все-таки не введут. 
Это же ограничение прав предпринимателей 
в чистом виде. Люди покупали лицензии (не 
дешевые), продукцию, готовились ее реа-
лизовывать, а тут запрет, - заявил бизнес-
омбудсмен.

Асадуллин считает, что введение запрета 
никак не повлияет на объемы потребления 
алкоголя в Якутово, поскольку «кто захочет 
выпить, пешком дойдет до соседнего села».

Помимо ущерба предпринимателям, как 
утверждает правозащитник, «сухой закон» 
также увеличит нелегальный оборот спирт-
ного, употребление суррогатов и обострит 
ситуацию с отравлениями алкоголем - в том 
числе и со смертельным исходом.

Но сельские чиновники уверяли, что огра-
ничения  на «ура» приняли и бизнесмены, и 
простой народ. 

- Союз предпринимателей района написал 
ходатайство о том, что они не против. С не-
довольством со стороны граждан тоже не 
сталкивались, многие говорят «спасибо», а 
жители других сел просят ввести подобные 
меры и у них, - поведала начальник орготдела 
Аппарата Совета Куюргазинского района.

Улица Баумана - одна из самых старых улиц Казани. В эпо-
ху Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой. 
В 1930 году улица была переименована в честь выходца из 
Казани революционера Николая Баумана. Сейчас она является 
исключительно пешеходной. К слову, после развала Совет-
ского союза улицу Баумана тоже хотели переименовать, но 
уже в честь знаменитого оперного певца из Казани Федора 
Шаляпина. Но в итоге от этого предложения отказались, хотя 
на улице и поставили памятник Шаляпину. На днях появилась 
идея назвать улицу в честь царицы Сююмбике.

СПРАВКА «КП»

В Ульяновске 6 зданий укра-
сили муралы в исполнении 
стрит-арт-художников со 
всей России. Огромные граф-
фити появились на стенах 
школ, жилых домов, рабо-

чих сооружений. Изнуряющая жа-
ра позволяла работать только рано 
утром или вечером, поэтому на соз-
дание каждой из шести таких работ 
ушло около двух недель. Каждую кар-
тину постарались создать в тесной 

привязке к региону. Например, на 
фото слева - образ женщины-реки, 
которая связывает разные народы, 
поколения и исторические эпохи.

Марина ДОЛГОВА  
(«КП» - Ульяновск»).

ФОТО-  
ФАКТ

Пешеходная улица - главная достопримечательность Казани, 
здесь и памятники архитектуры, и новые арт-объекты.
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Анастасия РЕШ

В Самаре активно 
набирают «Самарский 
батальон».

 
ВРЕМЯ ПРОЯВИТЬ 
ПАТРИОТИЗМ

В Самаре продолжает рабо-
ту пункт отбора на военную 
службу по контракту. «Са-
марский батальон» набирают 
среди жителей региона от 18 
до 60 лет, требования к пре-
тендентам строгие: отсутствие 
судимости, успешное прохож-
дение медкомиссии. Но и ус-
ловия привлекательные: тем, 
кто заключит контракт, пред-
усмотрена единовременная 
региональная выплата в 200 
тысяч рублей, контрактники 
также получают зарплату, все 
социальные гарантии и льго-
ты - в сфере здравоохранения, 
образования. Также за воен-
нослужащим будет сохранено 
рабочее место, с которого он 
уходил на службу.

У каждого приходящего на 
военную службу по контракту 
своя мотивация, но все пони-
мают: сейчас жителям Дон-
басса нужна братская помощь.

- России нужны подготов-
ленные, профессиональные 
военные, которые выбрали 
службу по контракту. Борьба 
с нацизмом, борьба за сувере-
нитет нашего государства про-
должается, и сейчас важный 
момент, когда каждый граж-
данин страны может прине-

сти пользу Родине, - отметил 
начальник отбора на военную 
службу по контракту Алексей 
Савченко.

Сам пункт работает еже-
дневно и круглосуточно. Не-
достатка в желающих нет. Как 
отметил Алексей Савченко, 
нет и акцента на каком-то воз-
расте.

- Мы статистику по возрас-
там пытались сделать, но, ана-
лизируя последние месяцы, 
идут все, начиная от 18-19 лет, 
заканчивая 59 годами. Здесь 

можно встретить и 20-летнего 
юношу, и мужчину уже в воз-
расте, - рассказал он.

НЕТ ВРЕМЕНИ 
СОМНЕВАТЬСЯ

Константин Афанасьев - 
один из добровольцев. Муж-
чине 36 лет, он уже отслужил 
в армии, в ракетных войсках и 
артиллерии. На гражданке ра-
ботал трактористом и маши-
нистом. Он не слишком раз-
говорчив, но в своем решении 
не сомневается: нужно сделать 

все, чтобы принести пользу сво-
ей Родине и защитить братский 
народ от посягательств на их 
национальную идентичность.

 - Хочу также продолжить 
службу в ракетных войсках и 
артиллерии, - говорит Кон-
стантин. - Родителей у меня, 
к сожалению, нет в живых, а 
друзья мое решение поддер-
жали, ведь сегодня это то, что 
на самом деле важно. Нет вре-
мени сомневаться!

Всех, кто пройдет первич-
ный отбор, обязательно об-
следуют медики, присвоят 
категорию годности, еще раз 
проверят психологическое со-
стояние. Сначала всех ждет 
обучение, а потом уже непо-
средственное выполнение за-
дач высокого командования 
там, где это необходимо: на 
рубежах нашей страны, на 
территории Донбасса, где 
сейчас профессиональные 
военные сражаются против 
тех, кто несет в себе нацист-
скую угрозу.

БАТАЛЬОНЫ СОЗДАЮТ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Длительность контракта со-
ставляет от 6 месяцев, но если 

по тем или иным причинам 
военный захочет его расторг-
нуть досрочно, то у него есть 
такая возможность. У каждо-
го контрактника есть испыта-
тельный срок 3 месяца.

Пункт отбора на службу по 
контракту в Самаре работа-
ет круглосуточно по адресу: 
ул. Ленинская, 147. Прийти 
туда можно в любое время, 
на месте всегда есть дежур-
ная смена, которая поможет 
с подачей документов и про-
консультирует доброволь-
цев, расскажет о гарантиях. 
Обратиться можно по теле-
фонам: 8 (846) 332-39-37 и 
+7 (996) 746-42-02. В Тольят-
ти по вопросам оформления 
можно обратиться в военные 
комиссариаты: Автозаводско-
го района (ул. Ворошилова, 2а, 
тел. 8 (8482) 33-15-51), а также 
Комсомольского и Централь-
ного районов (ул. Ушакова, 
34, тел. 8 (8482) 48-64-50).

Напомним, именные ба-
тальоны создают во всех ре-
гионах страны по решению 
министра обороны РФ. Их 
формируют в воинских ча-
стях, которые выполняют за-
дачи в ходе специальной опе-
рации на Донбассе.

А 12 августа на 2-й очереди 
набережной в Самаре (ЦСК 
ВВС) будет работать мобиль-
ный пункт отбора на воен-
ную службу по контракту в 
рамках митинг-концерта «Zа 
Россию!», приуроченного к 
празднованию Дня ВВС.

Региональная жизнь
«Родине нужны подготовленные военные»:

Показываем, как идет набор 
в «Самарский батальон»

Вячеслав СОРОКИН

От жителей 
Самарской области принято 
около 7,8 тысяч заявлений.

В Самарской области продолжается 
реализация программы, в соответствии с 
которой газопровод подводят к участкам 
домовладений бесплатно. Как сейчас идут 
работы, какие имеются льготы и куда об-
ратиться с заявкой, рассказал генераль-
ный директор «Газпром межрегионгаз 
Самара» и «Газпром газораспределе-
ние Самара» Михаил Смирнов.

Догазификация реализуется по поруче-
нию президента России Владимира 
Путина. Всего в Самарской области от 
жителей принято около 7,8 тысяч заявок 
на подключение к газу. «Газпром газора-
спределение Самара» в зоне присутствия 
принял более 500 заявок, около 300 из 
которых уже исполнил. В компании ожида-
ют большей активности от населения и при-
зывают подавать заявки на догазификацию.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Это можно сделать несколькими спо-

собами. Например, прийти в абонентский 
пункт компании «Газпром межрегионгаз 
Самара», в местную газовую службу, об-
служивающую вашу территорию, или в 
МФЦ. По интернету отправить заявле-
ние можно через портал Госуслуги или 
сайт Единого оператора газификации 
(connectgas.ru).

К заявлению нужно приложить копию доку-
мента, подтверждающего право собственности 
или иное предусмотренное законом основание 
на земельный участок и на домовладение, 
паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный план 
- схематическое расположение земельного 
участка по отношению к местности. Михаил 
Смирнов отметил, что последний пункт нередко 
вызывает вопросы у заявителей, хотя получить 
ситуационный план можно в органах местного 
самоуправления или сделать самостоятельно, 
распечатав из интерактивной карты. 

Заявку достаточно подать один раз. Заяв-
ления, поданные одновременно несколькими 
способами, могут быть отклонены. Для уча-
стия в догазификации домовладение обяза-
тельно должно быть расположено в газифи-
цированном населенном пункте и оформлено 
в собственность. Заявку без полного пакета 
документа принять в работу не смогут. В 
связи с этим Михаил Смирнов рекомендовал 

собственникам сначала провести в порядок 
документы, а затем подавать заявку на до-
газификацию. 

Если при оформлении заявки остались 
вопросы, можно позвонить по телефону 
8-800-101-00-04.

ЗА ЧТО НУЖНО ПЛАТИТЬ
В соответствии с программой газопровод 

подводят к границам участка на бесплатной 
основе. Но все работы внутри участка и уста-
новка оборудования в доме оплачиваются 
собственником. В среднем за это придется 
отдать около 145 тысячи рублей. 

Чтобы снизить финансовую нагрузку при 
газификации домовладений, для 15 катего-
рий граждан предусмотрена компенсация, 
которая выплачивается правительством Са-
марской области. Среди получателей льгот 
- инвалиды, многодетные семьи, участники 
Великой Отечественной войны и другие.

Кроме того, в «Газпром газораспреде-
ление Самара» готовы предоставить рас-
срочку для оплаты комплексной услуги по 
газификации.

- Мы понимаем, что это наши потребители 
газа - это наши клиенты, и находим решения, 
чтобы предоставлять рассрочку. Мы у себя 
в компании изыскали такую возможность в 
случае, если человек приходит за комплекс-
ной услугой, включающей работы и внутри 
участка, - говорит Михаил Смирнов.

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ 
МОШЕННИКОВ

В компании напоминают, что необходимо 
защищать себя от мошенников. Заранее 
узнавайте, какая газораспределительная 
организация работает в вашем районе. 
Информацию могут предоставить в управ-
ляющей компании. Спрашивайте документы 
у работников, которые приходят к вам в 
дом. Подозрительно, если к вам пришли 
специалисты, которых вы не вызывали.

В «Газпром межрегионгаз Самара» рассказали, 
как стать участником программы догазификации

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Генеральный директор 
Михаил Смирнов призывает 
активнее подавать заявки 

на догазификацию.

Газопровод до участка загородного дома доведут бесплатно.
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Критерии отбора достаточно строгие.
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Владимир ВОРСОБИН

ПОКА ПРОРОССИЙСКИЕ, 
НО УЖЕ ЗАПАДНИКИ

Иногда полезно получить отказ.
Не мазохизм. Голая рациональ-

ность.
Когда в турецком Стамбуле от кор-

респондента «Комсомолки» шара-
хаются русские оппозиционеры-
иммигранты - это неприятно, но 
логично. Когда в Узбекистане рос-
сийскому журналисту отказывают 
ведущие политики... Это удивитель-
но!

Особенно впечатляет, когда бегут 
врассыпную все - и либералы, и го-
сударственники, и националисты...

Даже местный Жириновский, по-
пулист, лидер партии «Миллий ти-
кланиш» Алишер Кадыров, и тот не 
решился поговорить с российским 
журналистом.

Хотя наш же человек - консерва-
тор. Антизападник. Призывающий 
карать наглецов, не уважающих на-
циональные обычаи...

Но поговорить откровенно с жур-
налистом из России о России смель-
чаков среди официальных лиц не 
нашлось. Потому как узбекская по-
литика - дело тонкое.

Хотя наша она. Византийская.
Несколько дней, например, я жил 

в Ташкенте в святой уверенности, 
что в Узбекистане Кремлю не стоит 
сомневаться.

Но скоро обнаружилось, что на 
юге страны тихо партизанят амери-
канцы, выдающие себя за метеоро-
логов (причем вооружены они самы-
ми передовыми беспилотниками). 
Что среди элит резко выросло коли-
чество западников (одни связывают 
это с банальным поступлением на 
счета активистов миллионов дол-
ларов, другие - с возросшей демо-
кратией новой власти).

И все больше разговоров вокруг 
45-летнего вице-премьера Сардора 
Умурзакова, которого в свое время 
прочили в преемники президента 
Мерзиеева.

Де-факто Умурзаков - и так вто-
рой человек в стране. Говорят, он 
управляет чуть ли не всей внешней 
политикой, а его ставленники в чине 
замминистра фактически рулят ми-
нистерствами. Умурзаков состоит 
в правлении многих европейских 
банков, имеет тесные и давние связи 
с западной элитой. Когда-то прожи-
вал в Лондоне, занимая должность 
старшего банкира в Европейском 
банке реконструкции и развития.

Говорят, очень многое зависит - в 
какую сторону посмотрит «серый 
кардинал». Тут все ажурно. Сотка-
но из мелочей. В самый разгар боев 
между Россией и Западом именно 
Умурзаков подписал договор с Евро-
союзом о расширенном партнерстве. 
Причем в последний раз Узбекистан 
подписывал такой договор с Западом 

в далеком 1996-м (!).
Но директор узбекского Центра ис-

следовательских инициатив «Ma`no» 
Бахтиер Эргашев настаивает: смены 
пророссийского курса не предви-
дится.

- Да, есть «костячок» в элитах, 
считающий, что солнце встает на 
Западе, - соглашается он. - Не спо-
рю - в чем-то либералы укрепились. 
Но я старый марксист, я понимаю: 
главное - экономический интерес. 
Можно тянуться на Запад, бороться 
за международные рейтинги сво-
бод. Только у западников здесь нет 
экономической основы... Если бы 
главным партнером Узбекистана 
стали США - тогда был бы повод 
для беспокойства. Но, к счастью, у 
нас основная торговля с Россией - 
22 процента товарооборота. Затем 
Китай, Казахстан...

Но, похоже, причина не только в 
экономике. В ментальности. Есть в 
Узбекистане что-то до боли знако-
мое. Словно с нас скопированное.

Не зря, например, недавний ка-
ракалпакский бунт тут не принято 
вспоминать.

Потому что поучительная, черт по-
бери, история.

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ УПЛАЧЕНО
Сейчас официальный Ташкент 

утверждает: в столице Каракалпакии 
Нукусе поработали чуть ли не все за-
падные разведки мира, 
которые, дескать, 
и спровоцировали 
катастрофу.

В заезженный до 
дыр миф, который без 
зазрения совести уже 
лет 15 эксплуатируется 
в СНГ, простые узбеки 
не особо верят. Каракал-
пакия - малонаселенный, насквозь 

дотационный, забытый Аллахом пу-
стынный край, посреди которого 
подыхает Аральское море вместе с 
заключенными знаменитой тюрьмы 
Жаслык (раньше попасть в Жаслык 
считалось хуже смерти).

Я приехал сюда в тот день, когда 
город уже покорился. И под дула-
ми БТР на перекрестках приходил 
в себя...

И странно. Когда, вернувшись, я 
рассказывал ташкентскому бомонду, 
что случилось в Нукусе, - стоял... 
хохот. Хотя, блин, я рассказывал 
страшные вещи!

Представьте - живут в песках ка-
ракалпаки. Еле-еле. Плохая эколо-
гия, низкие зарплаты (50 долларов) и 
давняя привычка: они, каракалпаки, 
никому не нужны.

Но привычка гордая.
Ты в первое время озираешься по 

сторонам, пытаясь понять: как это? 
В Ташкенте все на латинице, русско-
го языка на вывесках нет (китайских, 
заметим, в Узбекистане сколько хо-
чешь). А в Каракалпакии все наобо-
рот. Чистая Тверь. Кругом кирил-
лица. Не разберешь, что пишут (на 
местном языке), но душу русскую 
греет...

Когда-то тут был собственный 
президент, в 90-х заключивший с 
Ташкентом межгосударственный до-
говор... С тех пор, правда, от суве-
ренитета почти ничего не осталось. 
Разве что потешный парламент и 
флаг на центральной площади с жел-
той, символизирующей пустыню, 
полосой.

И вот Ташкент зачем-то решает 
отобрать последние крошки суве-
ренитета.

Перед изъятием центр осыпал про-
винцию деньгами. Столицу автоно-
мии Нукус покрыли мрамором, по-
настроили дворцов-офисов, разбили 
скверы-парки, проложили дороги... 
Получился вылитый Грозный. Или 
та же Казань.

Ну а теперь, - сказал центр, - от-
давай суверенитет. Всё. Уплачено.

И это было так умно и технично, 
что даже в воздухе носилось: «В кон-
це концов даже терпеливая Москва 
забрала у главы Татарстана звание 
президента, чем Ташкент хуже?»

И от имени общественности (раз-
умеется) в будущую конституцию 
внесли поправку - никаких при-
вилегий этой пустыне: «Привести 
нормативные акты в соответствие с 
государственными законами».

На чьей стороне 
Ташкент в конфликте 
Москвы и Запада? 
Это попытался 
понять журналист 
«Комсомолки», 
отправившись 
в Узбекистан.

                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,   
        Чтоб опять всех    
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Узбекистан всегда умел удивить и красивыми женщинами 
в национальных нарядах, и волшебными узорами. 

Но за манящим фасадом скрывается совсем другая картина.

Окончание. Начало 
в номере «КП» за 2 августа  

и на сайте KP.RU.

Реклама на улицах 
буквально кричит: возьми 
кредит, вставай на ноги. 
Но у коммерсантов свое 

представление о бизнесе.
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Народ заворчал. Но тихо.
- У нас в семьях до сих пор по-

ют песни про гонимый Хивинским 
царством каракалпакский народ, и 
обычно все плачут, - рассказывала 
мне местная предпринимательни-
ца. - А тут, выходит, новая напасть.

Местная интеллигенция начала 
брюзжать. Даже каракалпакская 
Академия наук осмелилась заявить: 
мол, а зачем поправки? Ташкенту 
чего, спокойно не живется?!

ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК - 
ЧИНОВНИК-ДУРАК

Прошел день. Два. Неделя. Кара-
калпаки ворчали все громче. И хотя 
ситуация «грелась», у властей была 
еще уйма времени... Это потом Таш-
кент, как ужаленный, слал в Нукус 
то войска с танками, то СМС каж-
дому жителю Каракалпакии: мол, 
центр насчет поправок в конститу-
цию передумал...

И тут произошло то, во что в Рос-
сии мало кто верит, но я это уже 
лет 20 вижу во всех революциях в 
бывшем СССР.

Мятеж против себя власти обычно 
организуют сами!

Потому что чиновник-дурак - глав-
ный в истории СНГ революционер.

А в Нукусе дело было так. Местные 
силовики собрались обезвредить 
самого горластого блогера Даулет-
мурата Тажимуратова и решили не 
только арестовать, но так, чтобы на-
верняка, - опозорить. Стали думать 
как. Чем нынче модно закалять скре-
пы? Правильно - гомосексуализмом. 
Опубликовали компромат - что он 
будто бы извращенец.

Это была первая дурацкая ошибка.
Эффект получился обратным. На-

род разозлился (тут сказались и «до-
верие» к силовикам, и популярность 
персонажа).

Разъяренный унизительным уда-
ром ниже пояса, блогер призвал лю-
дей выйти на улицы.

Испуганные власти с ходу совер-
шают вторую ошибку. Малодушно 

освобождают блогера. Тот 
идет на центральный базар 
(место сакральной каракал-
пакской силы) и, взобрав-
шись вместе с главой Каракал-
пакии (!) Муратом Камаловым на 
крышу иномарки последнего, пыта-
ется успокоить народ. Не доводить 
дело до греха.

Но тут у властей, получивших 
вместо врага союзника, накладка: 
звукоусиливающую аппаратуру не 
привезли. Народ ничего не разобрал.

Охрипнув, главный чиновник 
и революционер плюнули, сели в 
машину. (На этом месте моих таш-
кентских друзей разбирает хохот.) 
Машина не завелась! И народ стал 
ее толкать. Ну и дотолкал до здания 
парламента, в котором, собственно, 
и остался...

Так начался каракалпакский трех-
дневный бунт - кровавый и ужасный.

В результате президенту Шавкату 
Мерзиееву пришлось уволить главу 
своей администрации и, сохраняя 
железную логику, обвинить «ино-
странные силы, которые несколько 
лет готовили беспорядки».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ИСЧЕРПАЛО СЕБЯ?!

Но Узбекистан, уверен, когда-
нибудь сам преподаст уроки, да хоть 
бы и России...

- Эпоха блестящей изоляции вре-
мен Ислама Каримова закончилась, - 
заметил мне умнейший ташкентский 
политолог и экономист Бахтиер Эр-
гашев. - Наша старая модель разви-
тия - импортозамещение - исчерпала 
себя.

- Как?! Неужели импортозамеще-
ние может себя исчерпать?! - встре-
пенулся я, услышав до боли родное 
слово.

- Представьте, - пожал плечами 
экономист. - Уже к 2010 году рост 
нашей экономики замедлился, мы 
нуждались в технологиях, инвести-
циях, рынках. Теперь страна откры-
вается. Производителям возвращают 

НДС - ты, главное, делай и выво-
зи. Есть, конечно, минусы - отри-
цательное сальдо, например. Да, и 
компрадорская буржуазия слишком 
развернулась: ей снизили пошлины, 
она и ввозит заграничные товары, 
создавая проблемы местным произ-
водителям. Но деваться некуда: от-
крываться - так открываться... Иначе 
низкие темпы развития. Иначе мы 
отстанем от соседей, например, Ка-
захстана.

- Подождите, - забеспокоился 
я. - Но ваша модель экономики 
чувствительна к вторичным анти-
российским санкциям. Казахстан, 
например, их боится, похоже, боль-
ше, чем Москву.

- Согласен, согласен, - рассмеял-
ся Эргашев. - Меня не очень за это 
любят, но я всегда говорю: в бывшем 
СССР есть три ресурсозависимые 
страны - это Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Вы построили оли-
гархический капитализм, который 
работает на внешние рынки. Мы не 
поставляем столько газа и нефти на 
Запад и не зависим от Лондона и 
Вашингтона. Поэтому Запад вас с 
казахами за яйца держит, а не нас.

- Это нам не мешает дойти с За-
падом почти до третьей мировой! - 
огрызаюсь.

- Именно! - радостно вскричал 
узбек. - Чтоб вырваться из той пе-
лены, которой вас окутали, вам и 
понадобилась эта спецоперация! Ди-
чайшие в мире санкции, что может 
быть лучше?! Наконец-то в России 
начнется развитие, вы перестанете 
держать 300 миллиардов в кубышке. 
Вы придете к созданию собственной 
технологической платформы с ис-
кусственным интеллектом!

- А дальше? - спросил я сквозь гре-

зы. Из чайника струился брильянто-
вый туман, хотелось помечтать еще...

КАК СТАТЬ УМНЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТОМ

- Не зря Хиллари Клинтон заявила 
сразу после создания Таможенного 
союза: «Мы не позволим Москве 
восстановить СССР!» - загадочно 
улыбнулся Бахтиер. - Она как в воду 
глядела. И кто бы ни был у власти 
в России, он будет восстанавливать 
Империю. Правда, остается вопрос - 
вам, русским, это нужно?

- ?
- Вы прекрасно развивались без 

нас, потому что с конца 90-х вы пре-
кратили кормить окраины. Это было 
классно! Вы показали: у России есть 
все, а остальные республики, как 
бы это сказать прилично... Украина 
вот потеряла всю свою промышлен-
ность, а Киргизия... Сейчас вы снова 
начали бросать миллионы долларов 
на поддержание бюджетов Кирги-
зии, Армении... А умный империа-
лист не будет никого кормить...

- ...Он торговать будет, - понял я 
узбека. И усмехнулся - прекрасный 
народ.

Ташкент окутывала ночь. Спо-
койная. Умиротворенная. Скучная. 
Словно из 2021 года.

Пора в родную неизвестность. 
В Москву.

Вл
ад

им
ир

 В
О

РС
О

БИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

   русским, новый СССР?
  кормить? Как в Средней 

Азии дают понять, 
что благодарны? 
Ставят золотые 

памятники. Как, например, 
основателю главного 
музея Нукуса Игорю 

Савицкому. 

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Останется ли 
Узбекистан 
с Россией, читайте 
в расследовании 
Владимира Ворсобина на сайте

FM.KP.RU     Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впер-
вые раскрыты многие тайны мирного возвращения по-
луострова в состав России. Автору удалось заглянуть 
за политические и военные кулисы «крымской весны» 
и найти там много сенсационных фактов и сведений, 
о которых читатель наверняка узнает впервые. Книгу 
можно купить как в бумажном, 
так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

«Комсомолка» рекомендует:
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Андрей МАТЛИН 
(«КП» - Пермь»)

Деревья в наших лесах ведут не-
престанную борьбу с целыми пол-
чищами неприятелей. Природный 
иммунитет помогает им держать 
оборону. Но погодные неурядицы 
могут предоставить преимущества 
вражеской стороне. 

Предыдущие годы были доволь-
но-таки неблагоприятными как для 
хвойных, так и для лиственных 
растений. Прошлым летом их 
палил зной. А до этого от 
проливных дождей, кото-
рые шли во многих реги-
онах Приволжья, мокли 
и подгнивали корни. 

Тем внимательнее в 
этом году защитники 
леса обследуют состо-
яние лесных насажде-
ний, ослабленных не-
погодой прошлых лет.

КОРОЕД-ПОЛИГРАФ, 
КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ

В Пермском крае специ-
алисты местного филиала 
Российского центра по защите 
леса забили в колокола: вдоль двух 
дорог, ведущих из Перми к дачным 
поселкам, горожане стали замечать 
пихты, хвоя которых полностью по-
рыжела. 

Лесозащитники обследовали за-
сохшие деревья, обнаружили под 
корой, которая отслаивалась, ходы, 
напоминающие буквы какого-то 
неведомого алфавита. Они пред-
положили, что проделать их мог 
так называемый уссурийский по-
лиграф - насекомое, занесенное с 
продукцией древесины в Прикамье 
с Дальнего Востока, где личинки 
этого короеда ежегодно уничтожа-
ют множество гектаров пихтового 
леса. 

Пока Россельхознадзор наложил 
карантин на два пригородных очага 
леса площадью 3,8 гектара, опре-
делив вокруг буферную зону еще в 
1,7 гектара.

Но в Пермском крае решили под-
готовиться к более худшему сце-
нарию. В краевом Минприроды 
составили дорожную карту проти-
водействия насекомому-вредителю. 
В министерстве просят дополни-
тельного финансирования для со-
ставления карт лесных участков, где 
растет пихта, и мест, где лесники 
обнаружат короеда. Также предпо-
лагается выйти с законодательной 
инициативой на федеральный уро-

вень, чтобы упростить получение 
разрешений на санитарные рубки.

- Единственным эффективным 
способом борьбы с распростране-
нием уссурийского полиграфа явля-
ется рубка заселенных вредителем 
деревьев, - объясняют в Минпри-
роды Прикамья. - Но действующее 
законодательство не позволяет опе-

ративно назначать проведение ру-
бок на начальном этапе заселения 
вредителем. Поэтому мы готовим 
предложения по изменению норма-
тивных актов, регулирующих про-
ведение санитарных рубок.

Впрочем, ученый-энтомолог из 
Пермского классического универ-
ситета Алексей Полянин считает, 
что оснований для панических на-
строений пока нет:

- Погода в предыдущие годы в 
Пермском крае действительно 
была неблагоприятной, особенно 
для хвойных деревьев. Но начало 
нынешнего лета было холодным, и 
активность тех же короедов снизи-
лась. Понятно, что их расселению 
могут способствовать дополни-
тельные факторы. Действительно, 
деревья возле пригородных дорог, 
ослабленные вредными выбросами, 
засохли. Но нужно определить, на-
сколько пострадали основные лес-
ные массивы, для чего стоило бы 
провести съемку лесов из космоса. 
В тайге я бы предложил проводить 
работы, прежде всего, по очист-
ке от поваленных ветром деревьев 
и мусора, оставленного «черными 

лесорубами». Как правило, именно 
они служат рассадником вредных 
насекомых.

ЗА ВРЕДИТЕЛЯМИ СЛЕДЯТ 
С ВЫСОТЫ

Именно такую профилактику - по 
расчистке последствий урагана - со-
бираются проводить в Чувашской 
Республике.

- 27 июня по Чувашии пронесся 
ураган, который серьезно повредил 

лесные насаждения, - объяснили 
в республиканском Центре за-

щиты леса. - Особенно силь-
но пострадали деревья на 

территориях Канашского 
и Ибресинского лесни-
честв. По предваритель-
ной информации, пло-
щадь лесов, затронутых 
ветровалами, составля-
ет не менее 353 гекта-
ров. Уже первые вы-

борочные наблюдения 
показали, что почти на 

третьей части таких участ-
ков - сплошной бурелом из 

поваленных деревьев. 
Уточнить масштабы бедствия 

решили при помощи спутников. 
- Мы направили соответствую-

щую просьбу в отдел дистанцион-
ных наблюдений и геоинформаци-
онных систем ЦЗЛ Нижегородской 
области, специалисты которого 
проведут наблюдение с помощью 
космических снимков, - рассказали 
лесозащитники. - Затем Минпри-
роды Чувашии запланирует сани-
тарные мероприятия по расчистке 
леса на проблемных участках. 

Вредных насекомых из космоса 
пока, конечно, не разглядишь, но 
вот места, где они успели похозяй-
ничать, вполне определить мож-
но. Именно таким методом активно 

пользуются нижегородские защит-
ники леса. 

- При помощи космического 
зондирования мы выявили новые 
участки леса, которые усыхают под 
воздействием короеда-типографа, 
- сообщили в ЦЗЛ Нижегородской 
области. - В отличие от короеда-по-
лиграфа личинки этого насекомого 
предпочитают поселяться под корой 
елей, а не пихты. Новые короедники 
обнаружены в Ветлужском районе. 
Сейчас лесники изучают площадь и 
степень развития этого очага. 

ОЦЕНИТЬ СИЛУ ВРАГА 
ПОМОГУТ ЛОВУШКИ

Для определения численности ле-
тучих вредителей лесов в Мордовии, 
Оренбургской и Ульяновской об-
ластях с успехом используют феро-
монные ловушки. Принцип их дей-
ствия основан на том, что феромоны 
- особые вещества, которые выде-
ляют самки, - привлекают насеко-
мых-самцов, причем определенного 
вида. Те слетаются со всех сторон и 
прилипают к клейкой поверхности. 
После этого их можно пересчитать и 
определить степень проблемы.

Так, в Республике Мордовия в на-
чале этого лета установили 9 таких 
ловушек, чтобы оценить активность 
бабочек непарного шелкопряда, ли-
чинки которого в предыдущие годы 
повредили немало деревьев в дубо-
вых рощах. Результаты наблюдений 
ученых обнадежили: конец весны 
и начало лета в республике были 
холодными, и, видимо, из-за этого 
летная активность этих вредителей 
почти не проявлялась.  

В Ульяновской области с помощью 
феромонных ловушек удалось опре-
делить, что очаги расселения непар-
ного шелкопряда этим летом снизи-
лись с 5 до 3 тысяч гектаров. 

ЭКОЛОГиЯ
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Приволжские леса спасают 
от летучих вредителей

Как уберечь от насекомых 
деревья на даче

Многие дачники ведут непримиримую войну с вредными насекомыми. Культуры 
атакуют самые разнообразные летучие, ползающие и грызущие вредители, и каких-
то универсальных советов по избавлению от них не существует.

Но энтомологи напоминают о самых необходимых мерах: 
✓ после созревания урожая стоит убрать из-под кустов и деревьев падалицу - 

опавшие ягоды и плоды;
✓ осенью приствольные круги нужно освободить от опавшей листвы;
✓ иммунитет растений против насекомых-вредителей может ослабнуть из-за 

пересыхания или, наоборот, переувлажнения корней;
✓ у кустов калины стоит на зиму подрезать верхушки побегов - в них зимуют 

личинки калинового пилильщика;
✓ обрезанные сухие ветви следует сразу же уносить подальше от растений и 

по возможности сжигать.

КСТАТИ

Любые изменения в лесу - 
под пристальным 

вниманием ученых. 

Рассказываем, 
как с ними 
борются 
в разных 
регионах.
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Ксения ОГАРЕВА («КП» - Пермь»)

Пермь вошла в число 
победителей всероссийского 
конкурса проектов  
по обустройству туристических 
центров.

- В качестве концепции туристического 
центра Перми был выбран образ театра. 
Каждая улица в центре города будет иметь 
свое функциональное назначение. Так, на-
пример, улица Советская - это «театральный 
буфет» с множеством кафе и баров, улица 
Пермская - «фойе», набережная - «партер», а 
«сцена» - это, конечно  же, наша Кама, - рас-
сказал глава Перми Алексей Дёмкин о 
предстоящем преобразовании города. 

ВСЕ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ  
В ГОСТИ К НАМ 

Исторические кварталы Перми, объединяю-
щие улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую 
и Газеты «Звезда», Архиерейское подворье и 
набережную Камы, превратятся в целостное 
туристическое пространство с оформленными 
в едином стиле вывесками, системой пеше-
ходной навигации, малыми архитектурными 
формами. Красивая архитектурная подсветка 
подчеркнет неповторимость силуэтов ряда 
старинных и современных зданий. Также будут 
воссозданы некоторые объекты, например, 
Стрела памяти в историческом пространстве 
Архиерейского подворья. В результате тури-
стические улицы Перми будут иметь собствен-
ную идентичность.

Это станет возможным благодаря победе 
Перми в первом всероссийском конкурсе 

проектов по обустройству туристических цен-
тров городов, организованном Ростуризмом 
в рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Как объяснила 
руководитель Ростуризма Зарина До-
гузова, для привлечения туристов нужно 
сформировать удобный для них центр города, 
в котором будут объединены ключевые объ-
екты притяжения и места отдыха. 

- В итоге в каждом из городов-победите-
лей конкурса в следующем году появится 
целостное пространство, где турист может 
комфортно провести от нескольких часов до 
нескольких дней, - сказала Зарина Догузова.

На реализацию проекта «Театр улиц» 
Пермь получит из федерального бюджета 
203 миллиона рублей.

- Мы сейчас активно занимаемся продви-
жением туристического потенциала Перми 
на различных специализированных выстав-
ках и мероприятиях. Готовясь к 300-летию 
города, преображаем его, совершенствуем 
инфраструктуру и насыщаем событийную 
линейку. Уверен, что туристические дороги 
России ведут в Пермь, и с каждым годом 
к нам будет приезжать все больше тури-
стов, - подчеркнул Алексей Дёмкин в своем 
Telegram-канале.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ПЕРМЬ
Площадь туристического центра Перми за-

нимает более 76 гектаров. На его территории 
находятся 93 объекта культурного наследия, 
в том числе и художественная галерея с 
ее уникальнейшей коллекцией деревянных 
богов, и Пермский краеведческий музей. 

Одним из главных украшений города явля-
ется полноводная красавица Кама. В рамках 
преобразования исторического центра будет 
создана цепочка «Камских коридоров» - ос-
новных улиц, ведущих к реке. Кроме прогу-
лок по обновленной набережной, туристы 
смогут прокатиться на речных трамвайчиках 
вниз по Каме. 

Но еще большее удовольствие получат те, 
кто отправится в большой речной круиз по 
Каме, Волге, Дону и другим рекам. 

- Природное преимущество нашего горо-
да, расположенного на одной из красивей-
ших рек России, необходимо использовать. 
Пермский круизный флот сейчас состоит из 
9 крупных судов, они курсируют как внутри 
региона, так и отправляются в другие субъ-
екты страны, - рассказал Алексей Дёмкин.

В прошлом году услугами пермских туро-
ператоров воспользовались около 20 тысяч 
круизных туристов, ожидается, что в этом 
году цифра будет значительно выше. 

Всего из Перми с мая по октябрь можно 
отправиться более чем в 140 увлекательных 
круизных путешествий. Традиционно теплохо-
ды курсируют из Перми в Астрахань, Ростов, 
Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. В этом 
году большой интерес у туристов вызвали 
новые круизы в Тверь с посещением Ржева 
и озера Селигер, а также в Карелию с по-
сещением Петрозаводска, островов Кижи, 
Валаам и Соловки. А в навигацию 2023 года 
появится круиз «Пять рек», который пройдет 
по Каме, Волге, Оке, Вятке и Белой. 

Здесь будет город-театр! 
 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Центр Перми станет более удобным для туристов.

Ни
ко

ла
й 

ОБ
ЕР

ЕМ
ЧЕ

НК
О

Андрей МАТЛИН  
(«КП» - Пермь»)

Выпускница  
школы, которая 
сама борется  
с онкологией,  
сдала два ЕГЭ  
по 100 баллов.

С недугом 17-летняя 
Алена Ложкина из Ки-
рова борется с детства. 
Ей было 11, когда стала 
болеть левая нога. Врачи 
обнаружили опухоль и 
удалили ее.

Три года назад, когда 
девочка перешла в 9-й 
класс, заболела правая 
нога. Медики констати-
ровали рецидив онколо-
гического заболевания 
- синовиальной сарко-
мы, которая поражает 
суставы. 

- Меня отправили 
лечиться в Москву, в 
онкологический центр 
Блохина, - рассказывает 
Алена. - Я пробыла там 
почти год. Мне опять 
сделали операцию, на-
значили лучевую тера-
пию и химиотерапию. 
Я не хотела отставать в 

учебе и посещала школу 
при онкоцентре. 

Потом ее отпусти-
ли домой, и 10-й класс 
Алена окончила в род-
ной школе. Но во время 
очередного обследова-
ния врачи обнаружили в 
легких узел-метастаз. И 
девушке снова пришлось 
вернуться в Москву. 

Разумеется, Алена 
могла отложить сда-
чу ЕГЭ. Казалось бы, 
причина более чем ува-
жительная - ей вновь 
назначили тяжелые 
процедуры. Но сильная 
духом девушка не хотела 
сдаваться:

- Я очень благодарна 
учителям школы при 
онкоцентре. К тем, ко-
му было тяжело вставать 
после процедур, они 
приходили сами. По-
сле уроков я еще само-
стоятельно занималась 
часа 3-4 каждый день. 
Честно говоря, я очень 
удивилась, когда приш-
ли результаты ЕГЭ: я не 
ожидала, что получу по 
русскому и математике 
по 100 баллов, а по хи-
мии - 75. 

К одному экзамену - 
по биологии - девушка 
подготовиться не успе-
ла. 

- А этот предмет мне 
нужен, - объясняет 
Алена. - Ведь я хочу 
учиться на врача-гисто-
лога, чтобы помогать 
людям победить рак.

Сейчас Алена жи-
вет на даче у бабушки, 
помогает по хозяйству 
и пишет рассказы о 
кошке Мусе. Только 
пока она эти истории 
никому не показыва-
ет. Говорит, что они 
о разном: о приро-
де, друзьях, которые 
не забывали ее, когда 
она лежала в онкоцен-
тре, поддерживали ее. 
Одно время она даже 
подумывала о том, что-
бы стать журналистом 
и рассказывать о лю-
дях, которым нужна 
помощь. Но все-таки 
выбрала медицину.

- Я хочу разобрать-
ся в строении клеток, 
- говорит она. - Про-
водить исследования, 
чтобы понять, как они 
функционируют, из-за 

чего поврежда-
ются. И чтобы 
добиться сво-
ей цели, мне 
нужно зани-
маться био-
логией.

Когда Алена 
успешно сда-
ла ЕГЭ, на сайте 
школы при онко-
центре появи-
лась небольшая 
заметка, что 
она - лучшая 
выпускница 
этого года. 

- Ее прочи-
тал один учитель 
по биологии, ко-
торый тоже борется 
с онкозаболеванием, 
- рассказывает Але-
на. - Он связался со 
мной и предложил 
свою помощь. И вот 
на днях прислал мне 
материалы, которые, 
надеюсь, очень по-
могут при подготов-
ке к экзамену. Пора 
садиться за учебни-
ки! Хорошая погода 
- вовсе не повод от-
кладывать подготов-
ку к ЕГЭ!

«Хочу стать врачом, чтобы 
лечить людей от рака»

Алена с 11 лет 
борется с болезнью, 
но это не мешает ей 

отлично учиться.

 ■ ОТКРЫТИЕ

Башкирские 
археологи 
раскопали 
древнее 
поселение 
под Уфой  
Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»)

Ученые надеются 
разгадать загадку 
уникального селища 
времен Золотой Орды.

- Мы обнаружили селище, предпо-
ложительно середины XIV века. В чем 
его уникальность? Дело в том, что 
большая часть керамики, которую 
мы находили в других местах, имеет, 
так скажем, «импортное происхож-
дение». А те фрагменты, что мы наш-
ли в Подымалово-1, местные. Среди 
прочего, мы нашли здесь инструмен-
ты для производства керамической 
посуды и нанесения орнамента. А 
это значит, что здесь был своего 
рода ремесленный центр, - отмечает 
руководитель экспедиции Илшат Бах-
шиев. - Поселение служило своего 
рода стоянкой для сухопутных кара-
ванов, следующих по торговым путям 
в Забелье. Значит, никаким «диким 
полем» в эпоху средневековья ны-
нешняя Башкирия вовсе не была.

Это утверждение и будут доказы-
вать археологи.
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План был прост и прекрасен. Я 
и мой муж, хорватский журналист 
Роберт Валдец, решили в выход-
ные поехать в Косово посмотреть 
православные сербские монастыри. 
Чем не репортаж? А главное, чистая 
правда.

«ОТДАЙТЕ ТЕЛЕФОНЫ.  
ВАС ДОПРОСЯТ»

Перед границей я даже не волнова-
лась. Ну не пустят меня развернусь и 
уеду. А пустят - увижу православные 
святыни. В автобусе албанский по-
граничник лениво взял мой паспорт, 
вставил в компьютер, и глаза у него 
полезли на лоб. Нас выдернули из 
автобуса и заявили, что мне запре-
щен въезд в Косово. Ну не хотите - 
не надо. Насильно мил не будешь. 
Но паспорта они крепко держали 
в руках. «Наверное, это ошибка, - 
ласково улыбнулся пограничник. 
- Сейчас напишу запрос в Пришти-
ну, и вас впустят. Посидите в моей 
комнатушке, тут прохладно».

Муж балагурил с пограничниками 
и курил сигарету за сигаретой. А я 
чувствовала себя мухой, медленно 
умирающей на клейкой ленте на 
прилавке. Жара под 35 градусов.

Спустя два часа нам велели вый-
ти на улицу.

- Вас ждет полицейская маши-
на, - сказал все тот же погранич-
ник. - Отдайте ваши телефоны. Вы 
едете в Митровицу. Там вас допро-
сят. Ничего страшного.

Но их отношение ко мне неуло-
вимо изменилось. Они напряглись, 
когда я рылась в сумке, и придвину-
лись ближе. В какой-то безумный 
момент я решила рвануть к сербской 
границе. Всего двадцать метров, и 
свобода, такая близкая и недости-
жимая. Увы!

Вот мы уже в машине, несущейся 
к Митровице. Потом полицейский 
участок. Из машины нам запрещено 
выходить, и я истекаю потом. Ясно, 
что полицейские ждут кого-то по-
важнее, и даже ясно кого. Наконец 
мы видим двоих молодых крепких 
мужчин в черных джинсах и рубаш-
ках. Почему все ребята из западных 
спецслужб одеваются одинаково и 
считают себя незаметными? Да они 
выглядят, как крокодилы в пруду с 
золотыми рыбками! «Б...ди приеха-
ли», - коротко говорю я мужу. «Да, 
их за километр видать», - соглаша-
ется он.

В полицейской комнате у нас ото-
брали все вещи. Как странно чув-
ствовать себя женщиной, у которой 
даже нет зубной щетки. Я хочу при-
встать со стула и слышу короткий 
приказ: «Сидеть». Прошусь в туа-
лет, меня отправляют под конвоем. 
Входят «наши» ребята в джинсах. 
«Мы обычная полиция», - заверяют 
они. «Ага, - думаю я. - Вы меня что, 
за дуру принимаете?» Вниматель-
но оцениваю противников. Лица 
умные. Прекрасные манеры. «Вы 
хотите кофе?» - «Да, пожалуйста, с 
сахаром».

«МЫ ПРО ВАС ВСЕ ЗНАЕМ!»
Теперь атака. Они удивительно 

много обо мне знают. У меня свои 
догадки, откуда, но я оставлю их при 
себе. «Вы сделали два интервью с 
Лавровым?» «Вас приглашал прези-
дент Сирии Башар Асад?» «Вы встре-
чались с Марин Ле Пен?» «Почему 
вас депортировали из Молдавии?» 
«Вы брали интервью у президента 
Додона?» «У вас есть связи с Мини-
стерством обороны России?» «Где вы 
познакомились с вашим мужем?» (О, 
боже! Вечный вопрос! В Пакистане!) 
«Вы работали в Донбассе? Что вы 
там конкретно делали?»

Дальше - деликатное прощупы-
вание.

- Не для записи, - доверительная 
интонация. - Как там сейчас дела 
на фронте?

- Тяжелые бои. Но Российская ар-
мия продвигается вперед.

- Кто победит, на ваш взгляд?
- Россия победит, - искренне вос-

клицаю я.
- А в чем причина войны?

- Мы не хотим видеть танки НАТО у 
себя. Россия требовала нейтралитета 
Украины. Законное требование.

И тут я вижу, что мой собеседник 
заводится:

- Как все это напоминает ситуа-
цию в Косово! Россия утверждает, 
что русскоязычное меньшинство 
на Украине ущемляется в правах. 
Но то же самое твердит сербское 
меньшинство здесь, в Косово. Хотя 

сербы получают две зарплаты: и у 
нас, и в Сербии. Они не платят ком-
мунальные платежи. Они свободно 
исповедуют свою религию. Почему-
то русские представляют албанцев 
религиозными фанатиками. Но за-
помните: у нас светская страна. Я 
мусульманин, но я спокойно пью 
пиво. Мы не фанатики. Но почему-
то русские не хотят писать правду.

- А у нас есть возможность ее пи-
сать? - с иронией спрашиваю я. - Я 
вижу, как тепло в Косово принимают 
русских журналистов. Что ж, я с удо-
вольствием возьму интервью у вашего 
премьера.

- Это зависит от ваших вопросов.
- Нет, извините, - смеюсь я. - Все 

зависит от его ответов.
Его интонация меняется с довери-

тельной на задушевную.
- Давайте честно, открыто, - гово-

рит мой собеседник. - Вы ведь рабо-
таете на русскую разведку?

- Нет, - спокойно отвечаю я. - Я 
журналист, и все мои материалы мож-
но прочитать в открытом доступе.

- И все-таки, давайте откровенно. 
Мы же все про вас знаем.

ЕСТЬ И СПАТЬ - НАПЕРЕД
Я прекрасно знаю этот прием. Со 

стороны вопрос «Вы работаете на 
спецслужбы?» выглядит глупым. Ка-

кой дурак скажет да. Но тут любая 
реакция важна. Вы отвечаете нет, а 
на вас смотрят с мягкой укоризной. 
Мол, покайся, облегчи душу. Вы 
опять говорите нет, а вам смеются 
в лицо. Вы начинаете нервничать. 
Да что ж такое?! Я говорю правду, 
а на меня смотрят как на идиотку.

В девять вечера я поняла, что дела 
наши идут плохо. Мне предложили 
принять препараты от давления: «У 
вас их полная сумка». Нам купили 
сэндвичи. «А разве мы не сможем 
после допроса поесть?» - спрашивает 
мой муж. «Давайте не будем гадать. 
Приштина готовит ответ. Вам ЛУЧ-
ШЕ поесть». (Я всегда исповедую на 
войне тюремный принцип. Можешь 
сходить в туалет? Иди. Можешь 
умыться? Умывайся. Предлагают 
еду? Давись, но жри. Неизвестно, 
когда ты поешь в следующий раз.)

Откуда мне было знать, что наша 
свобода и сама жизнь висит на во-
лоске. Что уже в девять часов вечера 
министр косовской полиции опубли-
ковал пост, где похвастался, что по-
лиции удалось арестовать знаменитую 
русскую шпионку. Что все косовские 
соцсети аплодируют ему: «Браво, 
наш министр! Мы должны сдать ее 
Украине согласно международному 
закону, потому что она на фото в 
униформе с русскими наемниками». 
«Хорошая работа! Но мой совет: от-
дайте ее американцам, потому что 
они знают, что надо делать. Они ее 
упакуют и пошлют на Украину».  

Не знаю, почему весы все-таки 
качнулись в нашу сторону. Но вне-
запно нас снова усадили в полицей-
скую машину аж с тремя служивыми 
в бронежилетах и повезли к грани-
це. Впереди ехал БТР. Я напряжен-
но прислушивалась: один роковой 
звонок может все изменить. Уже 
на границе нас тридцать минут не 
выпускали из машины. Потом мне 
сунули под нос какую-то бумагу и 
велели расписаться. За что я рас-
писалась, понятия не имею. Только 
потом нам вернули вещи, документы 
и депортировали.  

Час ночи. Пустая граница. «Ка-
кой ближайший город? - спросила 
я сербских братьев. «Рашка». Какое 
чудное название! Это знак. Берем 
такси и мчим вперед. Только в Сер-
бии можно ввалиться в два часа ночи 
в гостиницу и увидеть кафе, полное 
пожилых мужчин, неторопливо по-
тягивающих ракию. «Несите ракию 
и хоть что-нибудь пожрать. Я рус-
ская!» - закричала я. «Да что вы так 
волнуетесь! Сидите хоть до утра». 
Война войной, но в нашей сербско-
русской Рашке мы всегда стукнемся 
стаканами и лбами с криком: «Жи-
вели!» Будем жить, ребята!

Картина дня: русофобия

Дарья АСЛАМОВА  - 
по-настоящему легендарная 

журналистка. Она побывала во мно-
жестве горячих точек: Чечня, Нагорный 

Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, 
Югославия, Египет, Афганистан, Руанда, Мали, 

Камбоджа, Сирия, Курдистан. В 2003 году в ходе 
агрессии США в Ирак ей единственной из ино-
странных журналистов удалось взять интервью у 
иракского президента Саддама Хусейна. По-
падала в плен. В 2011 году Дарью несколько  

раз арестовывали во время событий «араб- 
ской весны» в Египте. Асламова - об-

ладатель многих журналист-
ских наград.
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Репортажи Дарьи 
Асламовой  
из горячих точек 
читайте на сайте

Корреспондент «КП» Дарья АСЛАМОВА:

Меня задержали в Косово 
как «русскую шпионку»

Журналистку 
нашей  
газеты 

допрашивали  
с пристрастием 

несколько  
часов.

Особенности межнациональных отношений  
и менталитетов разных наций, конфликты  

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

16.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

СПРАВКА «КП»
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Девушку-врача убил тайный поклонник
Юлия ДУБЕНКО 
(«КП» - Оренбург»)

На теле Елены 
Федоровой 
насчитали 
более 
30 ранений.

ПОДМЕНЯЛА 
КОЛЛЕГУ

Улыбчивая, красивая девушка. Елене Фе-
доровой было всего 25. Два года назад она 
окончила Оренбургский медуниверситет, 
вышла замуж, начала работать в больнице 
им. Пирогова. 2 августа Елена подменяла 
свою коллегу на время отпуска. К концу 
смены составила список с адресами паци-
ентов, которым нужна была консультация 
на дому, и отправилась на обход. Одна из 
пациенток ждала ее в доме № 8 на улице 
Волгоградской.

- Она позвонила в домофон, мы сразу 
открыли. Но прошло несколько минут, а ее 
все не было. Тогда я отправила внука ей 
навстречу. Он и нашел ее, - в слезах рас-
сказывала полиции ее пожилая пациентка.

Елену нашли между вторым и третьим 

этажами. Она лежала на ступенях; стены, 
пол - все было залито кровью. На теле де-
вушки насчитали более 30 ударов ножом.

Найти преступника помогли мальчишки. 
Они играли во дворе и записали на камеру 
мобильника странного мужчину, выбегаю-
щего из подъезда.

- Подростки слышали крики. Зайти в 
подъезд не рискнули, но человека, который 
выходил, сняли на телефон. Эти кадры по-
могли вычислить преступника по камерам 
в соседних домах, - рассказали в местном 
следкоме.

Вечером следующего дня 28-летнего Де-
ниса Тучина задержали в квартире, где он 
жил с престарелой мамой и отцом. Когда к 
нему нагрянула полиция, сразу сознался:

- Убил. Но я же больной человек - не по-
нимал, что делаю...

ЛЕЧИЛА МАМУ
Тучин действительно страдает шизоф-

ренией, он регулярно проходил обследо-
вания, лечился, с детства имеет статус 
инвалида, получает пенсию.

- Тихий, нелюдимый, - так говорят о нем 
соседи. У полиции не нашлось на Тучина 
никакого компромата: не привлекался, на 

людей не бросался. Так откуда же такая 
жестокость?

Мотивы преступления пока официально 
не озвучивают. Следователи говорят: недо-
статочно экспертиз и доказательств, чтобы 
точно говорить о мотивах. Но, по одной из 
версий, Тучин был влюблен в свою жертву. 
Доктор, лечившая его маму, приглянулась 
замкнутому тихоне. Он видел ее несколько 
раз, когда сопровождал мать в больницу. 
Найти страницу Елены в соцсетях оказа-
лось несложно.

Тучин мечтал о красивой девушке-враче 
год. Разглядывал фото, изучал привычки, 
следил за ней. Но шансов завоевать кра-
савицу у Тучина не было.

- Парень готовился к убийству основатель-
но. Еще весной купил нож, продумал план 
действий, - рассказал журналистам первый 
заместитель руководителя следственного 
управления СК региона Дмитрий Ибраев.

Елена не замечала слежки. И, судя по 
записи с камер, даже не видела парня, 
который шел по ее следам в день убийства.

Тучину грозит 15 лет тюрьмы. А вот 
станет ли его болезнь смягчающим об-
стоятельством, покажут экспертизы.  След-
ствие только началось.

Наталия КАЛИНИНА 
(«КП» - Саратов»), 
Оксана КРУЧЕНКО

49-летняя 
Лидия Ширяева 
подмешала яд 
в молочный суп.

ПОМОГАЛО ВСЕ СЕЛО
История, случившая в кро-

шечном селе Александров-
ка Саратовской области, где 
всего и живет человек 250, 
поначалу не казалась кри-
миналом. Когда в декабре 
2021-го там погибли трое ма-
леньких детей и их 23-летняя 
тетя-инвалид, все - и отец 
малышей, и соседи, и друзья, 
и родственники - решили, 
что стряслось обычное бы-
товое ЧП. Печальная случай-
ность: 3-летний Миша, его 
5-летняя сестра Маргарита 
и их 7-летний братик вместе 
с тетей просто отравились. 
Как выяснило следствие, за 
несколько дней до трагедии 
в доме травили насекомых. 
И, видимо, яд как-то попал 
в еду к несчастным.

Бабушка деток, 49-летняя 
Лидия Ширяева, и ее сын 
Александр хоть и жили с по-
гибшими в одном доме, не 
пострадали. И следователи 
все-таки сомневались: трое 
чем-то отравились, а Ширяе-
ва - единственный человек, 
который в момент происше-
ствия был с погибшими до-
ма, цела и невредима. Но на 
допросах Лидия Викторовна 
так искренне горевала о доче-
ри и внуках, что ее отпустили. 
Впрочем, расследование про-
должалось.

Все село тогда помогало ба-
бушке и отцу отравившихся 
детей пережить потерю: со-
бирали деньги на похороны, 
поддерживали добрым сло-
вом. Еще бы! Разом потерять 
столько близких!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖИН
Александровцы, погру-

зившись в рутинные забо-
ты, почти забыли о трагедии. 
И вдруг - новый информаци-
онный взрыв. Спустя пол-
тора года выяснилось, что 
никаким бытовым ЧП тут 
и не пахнет. Троих малышей 
и их тетю, страдающую ДЦП, 
убили. И сделала это та сама 
любящая бабуля, в чем сама 
и призналась на днях. Все 
это время правоохранители 
не оставляли попыток доко-
паться до правды: проводи-
лись следственные действия 
(осмотры, обыски). В какой-
то момент женщина и написа-
ла явку с повинной. Спокойно 
призналась: да, я убила. Зара-
нее все спланировала...

- 11 декабря я начала гото-
вить ужин, спросила у вну-
ков, что они хотят. Они 
сказали - лапшу в молоке, - 
раскрывая детали убийства, 
Ширяева не проронила ни 
слезинки. - Добавила соль 
для вкуса, поставила, что-
бы остывало. Пока все от-
влеклись, я вышла на улицу 
и занесла пакетик с отравой. 
Я знала, что у мужа в бар-
дачке машины лежит яд 
(предположительно крыси-
ный. - Ред.). Добавила в суп, 
размешала. Потом накорми-
ла этим супом внуков и дочь.

Когда малышам стало со-

всем плохо, бабушка отпра-
вилась с ними в больницу, 
а потом, потеряв разом чет-
верых членов семьи, лила 
слезы вместе с сыном...

С ВИДУ 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

В селе только об этом и го-
ворят. И ладно бы семья была 
маргинальная, так нет - ка-
залось, нормальные люди... 

- Они переехали к нам 
два года назад, - рассказа-
ла «КП» о семье Ширяевых 
Снежана Кузьминова, глава 
Подлесновского сельсове-
та, в состав которого входит 
Александровка. - Купили 
тут дом. В доме жили сама 
Лидия Викторовна, ее муж, 
брат-инвалид (у него что-то 
с ногами), ее 23-летняя дочь 
(инвалид с тяжелой формой 
ДЦП и умственной отста-
лостью), сын и внуки - трое 
малышей.

Муж и сын Ширяевой не-

плохо зарабатывали на за-
воде в Марксе, а сама она 
занималась домашним хо-
зяйством. Дети ходили в дет-
сад и школу в соседнее село 
Орловское (своей школы 
в Александровке нет). Вы-
глядели опрятно, занятий не 
пропускали. Лидия Викто-
ровна аккуратно посещала 
родительские собрания, ин-
тересовалась успехами вну-
чат. Кроме нее, детьми за-
ниматься было некому: сын 
работает, а его жена живет 
отдельно. 

- Мать детей не участвовала 
в их воспитании, - говорят 
односельчане Ширяевой. - 
Она года два назад уехала 
в Москву на заработки, но 
денег не присылала. Только 
звонила детям, по видеосвя-
зи общалась. Все заботы лег-
ли на бабушку. Лидию Вик-
торовну это раздражало: она 
говорила, что хочет лишить 
сноху родительских прав...

ДЕПРЕССИЯ 
И «ВЫХОД» ИЗ НЕЕ

Незадолго до трагедии, 
в конце октября 2021-го, 
в семье Ширяевых стряс-
лась другая беда. Муж Лидии 
Викторовны попал в аварию, 
получил серьезную травму 
головы. После аварии он уже 
не смог встать на ноги: лежал 
дома, угасал. Промучился 
месяц и умер.

Родственники, соседи 
и руководство завода, где тот 
работал, помогали семье. Но 
горе подкосило Лидию Ши-
ряеву. Потеряв мужа и опору, 
женщина впала в депрессию. 
Многие односельчане увере-
ны, Ширяева решилась на 
преступление, не справив-
шись со свалившейся на нее 
ношей. Закончились силы 
тащить на себе ребятишек...

Но точные выводы сдела-
ет следствие: предстоит еще 
множество экспертиз, в том 
числе психологическая.

К слову, остатки отравлен-
ного супа Ширяева вылила, 
а мужчин накормила другой - 
чистой едой. Избавиться ба-
буля решила от тех, с кем бы-
ло больше всего хлопот. 

- Ширяева раскаялась. На-
писала явку с повинной. Она 
ждет суда в СИЗО, - сказали 
«КП» следователи.

Тем не менее сын Ширя-
евой не верит в то, что его 
мать решилась на убийство.

- Может, ее убедили, что 
надо так сказать? - обеску-
ражен Александр. В опустев-
шем доме он остался вдвоем 
с больным дядей.
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Следственный эксперимент. Лидия Ширяева 
рассказывает, как добавила отраву в еду.

Бабушка отравила дочь 
и троих внуков,  
устав о них  
заботиться

Елена недавно вышла замуж, 
семья планировала детей.
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Суд арестовал  
Дениса Тучина  
на два месяца.

Видео 
с допроса 
бабушки-
отравительницы -  
на сайте



Россия
www.kp.ru14 09.08.2022 Виновница торжества

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Пластику София Михай-
ловна начала делать еще в 
те времена, когда не было 
современных технологий 
и большого количества 
хирургов высокой квали-
фикации. В те годы у мно-
гих, кто рискнул лечь под 
нож, возникали ослож-
нения после операций. К 
примеру, в 1992 году после 
неудачной пластики гру-
ди в швейцарской клини-
ке Аллу Пугачеву спасли 
лишь врачи московской 
горбольницы: началось 
отторжение импланта, на-
гноение, заражение крови, 
в результате - интоксика-
ция, клиническая смерть. 
А вот Ротару нашла хирур-
га ее мечты сразу. «София 
Михайловна оперировалась 
за границей, имя специали-
ста держала в секрете, хотя 
многие мечтали попасть к 
нему», - рассказала «КП» 
коллега Ротару.

В народе бытует мнение, 
что «хуторянка» продолжа-
ет регулярно ложиться на 
операционный стол, но на 
самом деле певица после 
70 лет не сделала ни одной 
пластической операции. 
Она дважды решалась на 
подтяжки лица - примерно 
в районе 40 и 60 лет, а теперь 
поддерживает эффект с по-
мощью инъекций и много-
численных процедур в ев-
ропейских клиниках, куда 
стабильно ложится по два 
раза в год и откуда выходит 
посвежевшей и помолодев-
шей.

Фотографии и видео с уча-
стием артистки профессио-
нальным взглядом изучила 
Диана Магомедова - врач-
дерматолог, косметолог, спе-
циалист по инъекционным 
методикам, - чтобы деталь-
но разобрать, как именно 
омолаживается звезда.

«ДОЛГАЯ РАБОТА»
- Рассматривая фотогра-

фии последних выступле-
ний и появлений на публике 

Софии Михайловны, можно 
сказать, что выглядит она 
чудесно для своего возрас-
та, - уверяет наш эксперт. - 
Меня как инъекционного 
специалиста больше всего 
восхищает овал лица. 
Иметь такой четкий 
и красивый овал в 75 
лет - это долгая и кро-
потливая работа. Причем 
как специалистов, так и 
самой артистки. Уверена, 
что София Михайловна 
регулярно делает биоре-
витализацию (серии инъ-
екционных процедур для 
улучшения и омоложения 
кожи. - Ред.) и не раз при-
бегала к таким средствам, 
как филлеры и ботокс.

Год назад поклонники ар-
тистки, увидев ее на «Но-
вой волне» в Сочи, решили, 
что она сделала очередную 
подтяжку. Однако знаю-
щие люди из ее окружения 
уточнили: с хирургически-
ми подтяжками покончено: 
артистка не стала злоупо-
треблять общим наркозом, 
теперь ее фаворит - нити.

- Я бы предположила, что 
в разное время был прове-
ден нитяной фейслифтинг, - 
подтверждает Диана Маго-
медова. - Если объяснить 
простыми словами, проце-
дура такова: через неболь-
шие проколы специалист 

вводит специальные нити, 
которые образуют поддер-
живающий каркас для кожи.

«ГУБАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ОБЪЕМА»

- На мой взгляд, немного 
не хватает объема в губах - я 
посоветовала бы поработать 
с этой зоной, - продолжает 
эксперт «КП». - Но это де-
ло вкуса. В случае Софии 
Михайловны понимаю, что 
манипуляции должны были 
не только сохранить моло-
дость, но и натуральность.

Как уже отмечалось, овал 
лица действительно в отлич-
ном состоянии - скорее все-
го, это результат круговой 
подтяжки лица. Раньше к 
ней регулярно прибегали, но 
результат часто не оправды-
вал ожидания. В случае Со-
фии Михайловны подтяж-

ка сделана удачно. Сегодня 
существует альтернатива 
этой операции - технологии 
MACS-лифтинг или SMAS-
лифтинг, либо эндоскопи-
ческая подтяжка лица. Это 
более ювелирная и точная 
работа.

Не исключено, что певи-
ца делала блефаропластику: 
сравнивая фото в юности и 
сейчас, можно легко уви-
деть, что с зоной век рабо-
тали.

Важный момент: Софии 
Михайловне повезло с гене-
тикой. У нее мышечный тип 
старения (при таком типе с 
возрастом лицо становится 
более рельефным, но овал 
лица сохраняет форму), а 
это большой плюс в борьбе 
за молодость.

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.
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Мало кто поверит в то, что этой красивой женщине уже 
исполнилось 75. Секрет, как считает эксперт «КП», 
в хорошей генетике и профессионализме врачей. 

36-летняя российская 
супермодель Ирина Шейк 
уехала в отпуск на Ибицу. 
Этот испанский остров 
в Средиземном море, 
как известно, славится 
ночными клубами, так 
что дочь Лею Ира пред-
усмотрительно оставила 
дома (а скорее всего, на 
попечение отца, актера 
Брэдли Купера). Зажи-
гает Шейк в компании 
друзей - модели Стел-
лы Максвелл и главного 
дизайнера Burberry Рик-
кардо Тиши. Пляжному 
отдыху она тоже воздает 
должное, заодно позируя 
в купальнике в жарких 
позах - на радость всем 
своим поклонникам.

 ■ ФОТОФАКТ

Изгиб Ирины 
нежный

Не стареет лицом «хуторянка»:

Секрет вечной 
молодости 
Софии Ротару
7 августа артистке исполнилось 75 лет.

2022 ГОД

Красота: 
полезные  
советы для женщин  
на каждый день  
собрали на сайте
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Оренбургская область - регион контрастов. 
Только здесь первозданные степи, которые 
еще помнят топот сарматских коней, со-
седствуют с реликтовым сосновым бором, 
богатые Южноуральские горы, в которых 
добывают золото и изумруды, - с местным 
морем - Ириклой. Здесь можно искупаться 
в уникальном озере, в котором невозможно 
утонуть, и попробовать самые сладкие ар-
бузы. На одном концерте услышать казачьи 
напевы и народные песни 146 живущих в 
регионе национальностей. Контрастна здесь 
и погода: зимой - до минус 40 градусов, 
летом - до плюс 40 градусов. А значит, что 
впечатлений для туристов будет много в 
любое время года.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МОСТУ 
ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ

Самый популярный «открыточный» вид 
Оренбурга - мост через реку Урал.

Пешеходный мост «Европа - Азия» по-
строили в 1982 году на том месте, где был 
первый деревянный мост с 1835 года. 

Его длина 220 метров, а весит конструк-
ция 900 тонн.

Примечателен мост тем, что начинается он 
в европейской части города, а заканчивает-
ся в азиатской.  В центре моста границы обо-
значены столбами с гербом Оренбурга, на 
одном надпись «Европа», на втором - «Азия». 
Местные жители каждый день пересекают 
эту границу либо пешком, либо по канатной 
дороге.

С моста можно спуститься к центральному 
пляжу реки Урал. В вечернее время мост 
красиво подсвечивается.

Рядом с мостом расположены два главных 
музея Оренбурга, неспешным шагом можно 
прогуляться от одного к другому. Начинать 
нужно с краеведческого. Здесь находятся 
древние золотые сарматские олени - уникаль-
ные артефакты мирового значения. Музей 
расскажет об истории региона.

В историческом музее на Беловке собра-
ны экспонаты, связанные с визитом Пушки-
на в Оренбург, многочисленные костюмы и 
другие артефакты, рассказывающие о том, 
как жил многонациональный край столетия 
назад. Культурную ценность представляют 
сами здания музеев. Во время прогулки вы 
увидите, как современные памятники - пер-
вой учительнице, донорам Оренбуржья, - так 
и монументального бронзового Чкалова. 
Памятник летчику установили в 1953 году. 
Долгое время Оренбург носил его имя, хотя 
сам Чкалов никогда в городе не бывал. 

ИСКУПАТЬСЯ В СОЛЕНОМ ОЗЕРЕ 
И ОТВЕДАТЬ МЕСТНЫХ АРБУЗОВ
В 85 километрах от Оренбурга - в Соль-

Илецке - расположен уникальный курорт 

- соленые озера. В городе столетия назад 
обнаружены залежи каменной соли, сейчас 
ведется ее добыча, и незаменимый продукт 
поступает на прилавки во все города страны. 
В размытых после добычи воронках давным-
давно образовались озера. Концентрация 
соли здесь примерно такая же, как и в зна-

менитом Мертвом море. Люди из соседних 
областей и Казахстана едут сюда, в том 
числе, чтобы излечиться от разных болезней, 
соль и местная рапа помогают при кожных, 
костных патологиях, заболеваниях сосудов. 
В Соль-Илецке есть больница восстанови-
тельного лечения. 

Еще город знаменит на всю страну свои-
ми арбузами. Каждый год в конце августа, 
когда собирают урожай сладкой ягоды, 
здесь даже проходит арбузный фестиваль. 
Местные жители и администрация за много 
лет создали необходимую для отдыха ин-
фраструктуру. В Соль-Илецке можно снять 
как комнату в частном коттедже, так и ком-
фортабельный номер в гостинице. Сезон 
начинается уже в июне и даже в конце мая. 
Иногда в Оренбуржье очень рано устанав-
ливается летняя погода. 

Зона курорта облагорожена, есть лежаки, 
зонтики, фудкорт, раздевалки, туалеты. Вход 
на озера платный - 300 рублей с человека. 
За отдельную плату можно оставить авто-
мобиль на парковке. 

СЪЕСТЬ БЕШБАРМАК 
В «НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ»
Оренбуржье - многонациональный край. 

В 2004 году местные власти решили возве-
сти уникальный культурно-досуговый центр 
«Национальная деревня», с тех пор он стал 
любимым местом для прогулок и отдыха 
местных жителей и гостей города, местом 
проведения различных мероприятий. 

Здесь воссозданы подворья почти всех 
национальностей, населяющих область.  В 
каждом подворье - мини-музей. Посетители 
могут познакомиться с историческими и куль-
турными традициями казахов, татар, армян, 
белорусов, украинцев и других наций.

В национальных ресторанах и кафе можно 
отведать вкусные блюда и напитки. 

Одно из популярных местных блюд - казах-
ский бешбармак. В основе - конина, лепеш-
ки из тончайшего теста, картофель и лук. 
Традиционно готовится в большом казане, 
подается с насыщенным мясным бульоном.

ВДОХНУТЬ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 
В СОСНОВОМ БОРУ

На западе Оренбуржья расположен уни-
кальный реликтовый сосновый бор. Как го-
ворят историки, ему несколько десятков 
тысяч лет. Для степного края это настоящая 
достопримечательность. В бору протекает 
река Боровка. Лесу присвоен статус Наци-
онального парка.

В Бузулукский бор едут, чтобы насладиться 
незабываемой дикой природой, летом - со-
брать грибы и ягоды и подышать целебным 
сосновым воздухом. 

Есть разные варианты для отдыха - от со-
временных санаториев со всеми удоб-
ствами и комплексом медицин-
ских услуг до форматов 
«сельского туризма». В 
бору можно снять де-
ревенский домик, в 
глуши, без сотовой 
связи. Зато - с насто-
ящей русской баней, 
чистым воздухом и 
уникальными видами. 

Чтобы добраться до 
бора из Оренбурга необ-
ходимо проехать по трассе 
порядка 300 километров, 
сюда ходит пригородный 
поезд, подойдет и другой, 
идущий в направлении Са-
мары. Стоимость отдыха доступная: сутки в 
санаториях обойдутся примерно в 3,5 тысячи 
рублей с человека. Столько же стоит снять 
деревянный домик в бору. 

ПОГЛАДИТЬ ЛОШАДЬ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Провести ночь в бескрайней степи, по-
любоваться небом, которое никак не «до-
бежит» до горизонта, с мириадами звезд, 
которые здесь видны как на ладони - пред-
лагает заповедник «Оренбургский». Он за-

нимает несколько сотен гектаров по всей 
области, но уникальный туристический объ-
ект решили открыть на границе Беляевского 
и Акбулакского районов - в 150 километрах 

от Оренбурга. Здесь выращивают исче-
зающих лошадей Пржевальско-

го. Вместе с сотрудниками 
заказника можно полюбо-

ваться этими уникальны-
ми животными. В России 
это единственный запо-
ведник по воспроизвод-
ству потомства лошадей 

Пржевальского, особей 
для разведения привозят 

со всего мира. Сейчас здесь 
уже 69 лошадей, каждый год 
рождается до 15 жеребят. В 
заповеднике есть даже про-
грамма шефства над жере-
бятами. Можно выбрать себе 

питомца и стать его попечителем, так ты 
берешь на себя обязательство заботиться 
о животных.

В заповеднике для туристов разработали 
экомаршрут «Дыхание степи», который зна-
комит желающих с особенностями жизни 
степей, показывает их прелесть в любое 
время года. Остановиться можно в специ-
альных гостевых домиках. Стоимость - по 
запросу, в зависимости от сезона. 

Подготовила Юлия ДУБЕНКО 
(«КП» - Оренбург»).

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Что привезти 
из Оренбурга?

Конечно же, пуховый платок. Тот 
самый, теплый и уютный, воспетый в 
знаменитой песне Людмилы Зыкиной. 
Оренбургский пуховый платок изве-
стен во всем мире как легкое, неве-
роятно мягкое изделие. Платки, шали, 
паутинки и другие изделия из козьего 
пуха в Оренбуржье вяжут не только на 
специальной фабрике, но и народные 
мастерицы, а местные дизайнеры и 
художники создают уникальные суве-
ниры, кукол, броши и даже иконы с 
элементами пухового кружева.

Купить оренбургский пуховый пла-
ток можно на Центральном рынке, на 
рынках других го-
родов области 
или у мест-
ных масте -
риц. Можно 
приобрести и 
пряжу, что-
бы само-
стоятельно 
с в я з а т ь 
пуховое 
изделие. 
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Заповедник «Оренбургский»

Пять причин приехать в Оренбуржье
Отдохни

По мосту «Европа-Азия» можно совершить уникальное путешествие 
из одной части света в другую - пешком, бегом или даже прыжком.

Ежегодно в Соль-Илецке 
проходит арбузный фестиваль.

Только в оренбургских 
степях можно увидеть 

этих удивительных 
животных.

Собрали короткий 
справочник 

о путешествии в степной 
край Приволжья: 
что посмотреть, 

как добраться, что 
попробовать. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Для ценителей пре-
красного появились в 
продаже календари за 
прошлый год.

✱  ✱  ✱
- Надо выпить, сегодня 

мусульманский Новый год.
- Так мусульмане же не 

пьют.
- Так мы же и не мусуль-

мане.
✱  ✱  ✱

А зато у нас самый 
большой конкурс спор-
тсменов на одно депу-
татское место.

✱  ✱  ✱
На похоронах его так 

хвалили, что вдова два 
раза подходила к гробу, 
чтобы проверить, кто там 
лежит.

✱  ✱  ✱
- Я нашла в твоем кар-

мане патроны и записку 
на арабском!

- Вообще-то это рек-
тальные свечи и реко-
мендации врача…

✱  ✱  ✱
Вот поторопилась эво-

люция лишить нас хвостов! 
Как было бы удобно им от-
крывать двери, нажимать 
кнопки лифта, отмахивать-
ся от насекомых, наконец, 
когда в руках смартфон!

✱  ✱  ✱
Мы с моей женой еще 

в детском садике позна-
комились.

Она тогда была моло-
денькой воспитательни-
цей.

А я просто в песочни-
це валялся пьяный.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Радикальное средство 
против болтологии. 8. 
Какой мост построили к 
тысячелетию Казани? 9. 
Что ожидает победителя 
викторины? 10. Нажим на 
биологически активные точ-
ки. 12. «... плачет дождем, 
дай руку мне, так теплей». 
13. Тотальный ... по рус-
скому языку. 15. Съедоб-
ный моллюск в японской 
кухне. 16. Марка героини 
комедийного мультфильма 
«Тачки». 20. Что танцуют 
лягушата из мультфильма 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»? 21. На 
съемках какого фильма 
Джеймс Кэмерон носил 
пистолет с гвоздями? 22. 
Под чем смешно оказались 
чужая жена и муж у Федора 
Достоевского? 23. Носки 
до колен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Столкновение научных то-
чек зрения. 2. Чем увле-
чены герои песни «Скало-
лазка» Владимира Высоц-
кого? 3. Какая корпорация 
известна во всем мире 
своими процессорами? 4. 
С какого вокзала уезжает в 
Петушки герой поэмы Вене-
дикта Ерофеева? 6. Валюта 
с надписями на турецком 
языке. 7. Что собирают из 
затейливых фрагментов? 9. 
Задача симулянта. 11. «... 
обманчива, но внутренние 
органы не проведешь». 14. 
Склад с «персональной» 
книгой и замком. 17. Увер-
тюра к романтическим от-
ношениям. 18. Пиала у кал-
мыков. 19. Что сохраняют 
в памяти компьютера? 20. 
Рок-группа, чьи участники 
деликатесам предпочитают 
вареных раков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кляп. 
8. Миллениум. 9. Приз. 10. Акупрессура. 12. Осень. 
13. Диктант. 15. Сидзими. 16. «Порше». 20. Чарльстон. 
21. «Аватар». 22. Кровать. 23. Гольфы. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Дискуссия. 2. Альпинизм. 3. «Интел». 4. Кур-
ский. 6. Лира. 7. Пазл. 9. Притворство. 11. Внешность. 
14. Амбар. 17. Флирт. 18. Шанг. 19. Файл. 20. «Чайф».

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
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Звоните нам!

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

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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Анастасия 
БАРСКАЯ, 
Самара:

- Я бухгалтер. 
Самодисциплина 
и контроль - одни 
из главных моих 

преимуществ. 
Работа над собой - 

как хобби 
и увлечение, 
которое ярко 

украшает 
мою жизнь.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я не устаю писать 

о том, что плавательный 
купальник для бассейна - 
закрытый в спортивном 
стиле. Он может быть 

минималистичный 
и монохромный, как у 
Анастасии, а может - 

совершенно дико 
расписной. Важно, 

чтобы при любом стиле 
плавания он оставался 

комфортным и закрывал 
важные части тела.
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