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Дистанционки не будет, 
но антиковидные меры примут

Основана в мае 1925 года 
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Алина ГАБДУЛИНА
(«КП» - Казань»)

Он занял пост 
Олега Кортунова, 
умершего 
22 августа.

В Чувашии простились с 
39-летним Олегом Кортуно-
вым, который скоропостиж-
но скончался от сердечного 
приступа. В пятницу, 26 авгу-
ста, временно исполняющим 
обязанности главы Чебоксар 
стал Евгений Кадышев, кото-

рый уже возглавлял город с 
2017 по 2020 годы. На его 
кандидатуре в ходе внео-
чередного 23-го заседания 
остановились депутаты гор-
собрания.

- Он достойно заменит на 
посту безвременно ушедше-
го от нас Олега Кортунова 
и продолжит его начинания. 
Уверен, что с Евгением Ни-
колаевичем мы будем вме-
сте плодотворно работать 
на благо нашего города, 
- заявил в своем telegram-
канале глава администра-

ции столицы Чувашии Денис 
Спирин.

Евгений Кадышев - док-
тор экономических наук, 
член Академии электротех-
нических наук России, ав-
тор порядка 100 научных 
трудов, в том числе более 
10 монографий. С 2016 года 
он является проректором по 
научной работе Чувашского 
государственного универси-
тета имени Ульянова.

Дмитрий КОРЕНЕВ 
(«КП» - Ижевск»)

Объект планируют 
открыть к марту 
2024 года.

Столицу Удмуртии в кон-
це прошлой недели посе-
тил министр транспорта РФ 
Виталий Савельев. Вместе 
с главой региона Алексан-
дром Бречаловым они зало-
жили первый камень нового 
аэровокзального комплекса 
в Ижевске.

Пропускная способность 
нового терминала площа-

дью 10,7 тыс. кв. метров 
составит 400 пассажиров в 
час - это вдвое больше про-
пускной способности дей-
ствующего аэровокзала, 
введенного в эксплуатацию 
в 1974 году.

- Мы уверены, что уровень 
клиентского сервиса придет-
ся по душе и вам, и всем ту-
ристам, которые прибывают 
в республику, - подчеркнул 
Виталий Савельев.

В ходе церемонии министр 
наградил ветерана «Ижавиа» 
Григория Бредова, отрабо-
тавшего на ижевском пред-
приятии более 30 лет. Он 

получил Почетную грамоту 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Удмурт-
ской Республики и нагрудный 
знак отличия «За безаварий-
ный налет часов».

Бюджет возведения ново-
го здания - 4,4 млрд рублей. 
Передать площадку подряд-
чику планируют в ноябре те-
кущего года, а сдать объект 
- к марту 2024 года.  

В ближайшие пять лет 
планируют также отремон-
тировать две основные подъ-
ездные дороги к воздушной 
гавани: Ижевск - Аэропорт и 
Ижевск - Воткинск. 

В Ижевске заложили первый 
камень нового аэропорта

Чебоксары 
временно возглавил 
Евгений Кадышев

Школы Приволжья к 1 сентября готовы:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Алена МАРТЫНОВА

«Примадонна эмигрировала!» - всю весну 
и лето шумел интернет. Сама Алла Бори-
совна не спешила оправдываться, лишь 
один раз вскользь заметив, что к началу 
учебного года вернется домой вместе с 
детьми. И слово свое сдержала...

Алла 
Пугачева 
снова 
в России
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ДОСУГ
Лучшие сериалы 
начала осени: 
громкие 
премьеры

ЗДОРОВЬЕ
Как портятся лекарства: 
перечисляем признаки 
непригодных 
медикаментов

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

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

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

Александр ГРИШИН

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

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

НИКАКОГО ВЫДВОРЕНИЯ
Итак, согласно первому указу все, 

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

ную дактилоскопическую регистрацию, 
фотографирование и медосвидетель-
ствование. 

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

Важно!
Выдворение их за пределы России 

за административные правонаруше-
ния не допускается.

ВЫПЛАТЫ
Второй указ Президента России 

касается социальных выплат. В нем 

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

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

Ответственным назначен глава пра-
вительства Михаил Мишустин.

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

О событиях вокруг незалежной 
> стр. 6 - 7.

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

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

Владимир Путин 
утвердил две новые 
госнаграды.

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

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

деятельности). Что 
немаловажно, эта медаль 

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

По своему рангу медаль 
«За развитие Сибири и 

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

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

Лента новой награды 
зеленого цвета 

с желтой полосой 
посередине и белой 

окантовкой. А на самой 
медали отчеканена 

Саяно-Шушенская ГЭС.

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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До начала нового учебного года осталось 
два дня (материал на эту тему на стр. 8). 
Мы спросили:

А вы готовы 
к 1 сентября?
Тутта ЛАРСЕН, теле- и радиоведущая:

- Мы к 1 сентября готовы, у нас третий ребенок идет в пер-
вый класс. Никаких сложностей закупиться канцеляркой не 
было - можно онлайн, да и прямо в одном месте, так что мы 
по этому поводу совершенно не стрессуем и не напрягаемся. 
Жалко, конечно, что лето заканчивается, зато ребята увидят 
своих друзей, любимых учителей и войдут в привычный режим.

Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка РФ, 
певица:

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

Валентина КРАСНИКОВА, специалист 
по детскому воспитанию, мать 17 детей:

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

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

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

Алла ЛАГУТИНА, «Писатель года-2018»: 
- Мы готовились к школе заранее, потому что уже за месяц 

в магазинах пропадает наш размер формы и ничего не ку-
пишь. А в последние дни августа в магазинах просто безумие.

Сергей ИВАШКИН, консультант 
Международного института развития 
человека:

- Ребенок ждет не дождется, когда пойдет в третий класс. 
Мама запускает онлайн-платформу педагогической поддерж-
ки учителей. Мне надо парту перетащить из класса в класс, 
закончить семинар для учителей по феноменологическому  
преподаванию. В общем, и готовы и не готовы.

общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 462 тысячи человек

 ■ ПРИГОВОР

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

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

- Если бы я только знал, 
что это картина из Мо-
сквы, я бы к ней не подо-
шел, - хватаясь руками за 
голову, сетует Александр 
Васильев.

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

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

- Мне плохо. У меня 
осколок в голове, я инва-
лид,  - чуть не плача объ-
яснял во время заседания 
Александр Васильев. - Я в 
Афгане был, в Чечне… Я 

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

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

- А где же дети? - удив-
лялся судья. - И зачем вы 
так оглядываетесь?

- Ушли они. Были,  - на-
стаивал Васильев.

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

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

- Показательный суд с 
показательной поркой,  - 
возмущался адвокат 
Алексей Бушмаков. - Тре-
тьяковская галерея не 
примиряется и не хочет 
прекращения уголовного 

дела. Страховая иска не 
предъявляет.

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

- И действительно ли 
была испорчена картина? 

Он пририсовал глаза, ко-
торых, на его взгляд, не 
хватало, - сказал адвокат 
и попросил суд ограни-
читься штрафом в 40 ты-
сяч рублей.

В итоге Васильева при-
знали виновным. Ему на-
значили 180 часов обяза-
тельных работ. Они будут 
определены органами 
местного самоуправления 
совместно с ФСИН. Один 
из возможных вариантов - 
работа дворником. А так-
же  - принудительное на-
блюдение у психиатра. За 
Александром Васильевым 
закрепят медицинское 
учреждение, которое он 
должен посещать.

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

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

Глазки с полотна уже пропали, картина 
приняла первозданный вид.

Александр 
Васильев 
свою вину 
признал 

и извинился перед 
Третьяковской 

галереей. Ал
ек
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Получить 
диагностическую 
карту станет проще.

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

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

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

✓ наличие огнетушителя,
✓ наличие аптечки,

✓  наличие знака аварийной 
остановки,

✓ уровень шумности выхло-
па,

✓ работу противоугонного 
устройства,

✓ ржавчину и повреждения 
шлангов и трубопровода,

✓ остаточную глубину рисун-
ка протектора,

✓ подтекание масел и рабочих 
жидкостей из двигателя, короб-
ки передач, сцепления, аккуму-
лятора и кондиционера.

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

Без аптечки и огнетушителя:

Как изменятся правила 
техосмотра с 1 сентября

ТО не для всех
Напомним, в конце прошлого года 

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

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

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

✓ при выезде в страны Евросоюза.
Также техосмотр остался обяза-

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

ВАЖНО!

Он просто хотел 
как красивее
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Андрей БАРАНОВ

А власти продолжают 
ритуальное 
уничтожение 
монумента.

23 - 25 августа в Риге снесли 
грандиозный монумент совет-
ским солдатам - освободителям 
Латвии от гитлеровцев. Он про-
стоял 37 лет и после распада 
СССР стал культовым местом 
для тех жителей республики, в 
основном русскоязычных, кто 
не желал предавать память о 
бойцах с нацизмом.

Нынешние власти Латвии, 
ошалевшие от своей русофо-
бии, посчитали, что больше с 
этим мнением можно не счи-
таться. И уничтожили памятник. 
Причем сделали это ритуаль-
но, корежа скульптуры солдат 
и Матери-Родины экскаватора-
ми и снимая свое варварство 
с дронов.

И вдруг 26 августа из Коми-
тета ООН по правам человека 

в Ригу пришло предписание: 
сносить монумент запрещено, 
пока эксперты не углубятся в 
ситуацию и не вынесут оконча-
тельное решение. Юрист, про-
фессор Станисловас Томас 
прокомментировал запоздав-
шее на день решение комитета: 
«Предписание является обяза-
тельным для исполнения. Если 
обелиск упал, то запрещено его 

распиливать, вывозить. Далее 
ООН будет расследовать. Если 
памятник нужен, то Латвии при-
дется его восстановить».

Однако, несмотря на указа-
ние, обелиск продолжают дро-
бить.

Но не все в Латвии согласны 
с происходящим. В Балвском 
крае на востоке страны строи-
тели отказались участвовать в 

сносе советских памятников. А 
в Алсвикской волости команда, 
посланная разрушить памятный 
знак, воздвигнутый в честь ла-
тышских партизан, которые в 
1944 году разгромили немец-
кую карательную экспедицию, 
с удивлением обнаружила, что 
монумент... исчез. Кто-то ночью 
заранее спрятал его от неона-
цистов.
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 ■ СПОХВАТИЛИСЬ

Продолжаем тему

Александр БОЙКО, 
Иван ГРАЧЕВ

Но бомбу 
под машиной 
журналистки 
взорвала 
все-таки сама 
Наталья Вовк.

Об этом все до-
гадывались с само-
го начала. У знойной 
43-летней украинской 
блондинки с накачан-
ными губами Натальи 
Вовк, основной подо-
зреваемой в убийстве 
29-летней российской 
журналистки Дарьи 
Дугиной, просто обя-
зан был обнаружиться 
сообщник. Ну в самом 
деле, не могла же эта 
женщина в одиноч-
ку провернуть такую 
многоходовую ком-
бинацию: приехать в 
другую страну - высле-
дить известную журна-
листку - заминировать 
ее машину - подорвать 
ее - и скрыться за гра-
ницей?

И вот ФСБ подтвер-
дила. У Вовк был со-
общник!

Им оказался 44-лет-
ний гражданин Украи-
ны Богдан Цыганенко.

Российские кон-
трразведчики обнаро-
довали 10-минутный 
немой фильм-детектив 
(нарезку с камер виде-
онаблюдения), на ко-
торых зафиксировано, 
как Цыганенко въехал 
в Россию по украин-
скому паспорту из 
Эстонии, встретился 
с Вовк в Москве, по-

могал ей менять но-
мера на автомобиле и 
собирать бомбу. А за 
день до теракта вновь 
скрылся в Эстонии.

За кадром пока 
остался вопрос: кто и 
как именно прикре-
пил бомбу под дни-
ще машины Дугиной? 
Но уже точно извест-
но, что журналистку 
на подмосковном фе-
стивале «Традиция» 
выслеживала лично 
Наталья Вовк (она в 
кадрах «кинохроники» 
от ФСБ гуляет, озира-
ясь по сторонам, по 
парковке фестиваля). 
И она же сама привела 
в действие бомбу.

Не исключено, что 
в деле об убийстве 
Дарьи Дугиной могут 
появиться и другие ли-
ца. Кто-то же должен 
был передать украин-
ским диверсантам в 
Москве составные ча-
сти бомбы? Или они 
собрали ее на месте? 
А кто пересылал для 
Цыганенко в Россию 
поддельные автоно-
мера, которые он по-
лучил в пункте выдачи 
интернет-заказов?

Загадки и «белые 
пятна» еще остаются.

Но уже можно соста-
вить примерную хро-
нологию этого дерзко-
го преступления.

Вот она.

✓ 23 июля 2002 года. 
Наталья Вовк въезжает в 
Россию со своей 12-летней 
дочерью Софией под видом 
украинских беженцев. Едет 
она на своей машине «Мини 
Купер» с госномерами ДНР. 
Мать с дочкой на границе 
никаких подозрений не вы-
зывают  - ведь беженцев с 
Украины сейчас в России 
сотни тысяч.

✓ В Москве Вовк широ-
ким жестом снимает 2-ком-
натную квартиру за 100 ты-
сяч рублей в месяц. В том 
же самой многоэтажке, в ко-
торой жила и Дарья Дугина. 
Как выяснила «КП» в своем 
расследовании (подробнее 
на сайте KP.RU), окна съем-
ной квартиры Вовк выходи-
ли прямо на окна Дугиной. 
Диверсантка могла следить 
за журналисткой, не выходя 
из дома.

✓ Кроме квартиры, Вовк 
сняла в доме Дугиной и 
машино-место на подземной 
парковке - это также выясни-
ла «КП» в ходе своего рас-
следования. Причем свой 
«Мини Купер» Вовк ставила 
в десятке метров от «Ленд-
крузера» Дугиной.

✓ 30 июля. Через не-
делю после Вовк в страну 
въезжает Богдан Цыганенко. 
Границу Эстонии с Россией 

он пересекает в 3 часа утра, 
видимо, решив, что в это 
время все сонные и вопро-
сов задают минимум.

✓ 2 августа. Дорож-
ные видеокамеры в Москве 
фиксируют Цыганенко уже 
в машине с Вовк. В том са-
мом «Мини Купере» - еще с 
номерами ДНР. Сначала со-
общник едет пассажиром. А 
затем сам садится за руль.

✓ Цыганенко получает 
упаковку с автомобильными 
номерами в пункте экспресс-
доставки. По Москве он 
разгуливает в тапочках-
вьетнамках и темных очках.

✓ Вовк и Цыганенко при-
езжают в гаражи на юго-
западе Москвы. По данным 
ФСБ, они здесь сняли один 
из гаражей, для того чтобы 
собрать бомбу и сменить но-
мера на машине.

Действительно, из гара-
жей «Мини Купер» выезжа-
ет уже с госномерами Ка-
захстана. Они оформлены 
на гражданку этой страны 
Зайко. А у Вовк появляется 
казахстанский паспорт на 
эту фамилию.

✓ Согласно расследо-
ванию «КП» машину Дарьи 
Дугиной парочка Вовк - Цы-
ганенко могли заминировать 
прямо на подземной парков-
ке в доме, где жила журна-

листка. Видеокамеры на 
парковке работают плохо. 
А спуститься сюда можно 
прямо из квартиры, минуя 
охрану.

✓ 19 августа. День до 
теракта. Богдан Цыганенко 
выезжает из России в Эсто-
нию. И снова в 3 часа 50 ми-
нут утра. То есть это раннее 
время выбрано им все-таки 
не случайно.

Таким образом, он лично 
в момент теракта находит-
ся уже не в России. Кноп-
ку на подрыв журналистки 
нажимал не он. Но именно 
Цыганенко мог заранее уста-
новить бомбу под машину 
Дарьи Дугиной.

✓ 20 августа. Наталья 
Вовк ходит по стоянке фе-
стиваля «Традиция», вни-
мательно осматриваясь по 
сторонам. Видимо, выиски-
вая машину Дарьи Дугиной 
и проверяя, нет ли слежки 
за ней самой.

Однако кадров установки 
бомбы под днище автомо-
биля журналистки пока нет. 
Что подтверждает версию 
«КП» о минировании машины 
Дугиной заранее - на подзем-
ной парковке дома.

✓ По данным ФСБ, по-
сле того как журналистка 
попрощается на фестивале 
со своим отцом - известным 
философом Александром 
Дугиным и сядет в маши-
ну, украинская диверсантка 
поедет за ней. «Мини Купер» 
Вовк будет преследовать 
«Лендкрузер» Дугиной на 
расстоянии, достаточном 
для того, чтобы подать сиг-
нал на взрывное устройство.

✓ После теракта Наталья 
Вовк сменит номера на сво-
ей машине на украинские, 
доедет до границы с Эстони-
ей и скроется там. С момен-
та взрыва до пересечения 
границы у нее уйдет всего 
17 часов.

В ООН запретили сносить памятник советским воинам в Риге
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На фото в соцсетях 
Богдан Цыганенко 

больше похож  
на клоуна,  

чем на террориста. 
Но на фото  

с камер  
наблюдения  

он уже не шутник-
затейник...

ХРОНОЛОГИЯ ГРОМКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Бомбу собрали в гараже  
на юго-западе Москвы

У убийцы Даши Дугиной 
нашелся сообщник
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Еще 9 Мая 
монумент утопал 
в цветах, которые 
принесли тысячи 

людей.  
А несколько дней 

назад власти 
снесли его,  

сняв уничтожение 
с воздуха.
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Вместо учебника - мобильное при-
ложение, вместо оценок - вирту-

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

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

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

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

На первом занятии ребята узнают о 
специальности, смотрят видеоролик от 
специалиста, выполняют небольшие за-
дания с использованием приложения с 
дополненной реальностью. На втором 
- приобретают умения по профессии: 
пишут посты для соцсетей, создают 
графику или сайты. На третьем  - полу-
ченная информация закрепляется игрой: 

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

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

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

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

«Если я живу на этой земле, то должен знать ее 
историю» - с этими словами трудно спорить. Именно 
в этом - узнавать прошлое своей малой родины - 
калининградцам помогает проект некоммерческой 
организации ЮЛА «Мир после войны», который 
реализуется при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. Юноши и девушки из 
колледжей открывают для себя славные страницы 
истории своего региона через создание фильмов, 
погружение в быт тех времен. 

В Госархиве ребята отыскали пожелтевшие газе-
ты, официальные документы первых послевоенных 
лет, часто напечатанные из-за дефицита бумаги на 
обратной стороне документов немецких. Экспертами 
проекта выступили профессиональные историки из 
Балтийского федерального университета, журнали-
сты и писатели, пишущие на драматическую тему 
освоения советскими людьми бывшей Восточной 
Пруссии. Они рассказывали о сложности архивных 
расследований и о том, какие потрясающие челове-
ческие истории можно найти в скучных, на первый 
взгляд, документах. 

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

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

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

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

Образование

 ■ ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО
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Участники проекта и эксперт, 
изображающий парторга 

переселенческого колхоза.

История бегемота 
Ганса и обед 
по рецептам 1946 года

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

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

Наталья БЕЛАЯ

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

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

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

щищенности и нужно-
сти - фундамент для 

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

ни и успешной со-
циализации челове-

ка свойств, - говорит 
Ольга Бухтоярова, пси-

холог некоммерческой орга-
низации «Партнерство каждому 
ребенку» из Санкт-Петербурга.

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

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

в программу, 
чтобы научиться 
слышать своего 

сына Рому.

«Родители: Перезагрузка!»

КСТАТИ
За 2021/22 год программу по 

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

В 200 школах России 
ребята погружаются 

в мир цифровых 
профессий при помощи 

мобильного приложения.

Проект рас-
считан на семьи, 

которые воспитыва-
ют детей до 5 лет и ко-

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

жизненной ситуа-
ции. 
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Урок с дополненной реальностью 
и подарки за пятерки
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Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Красноярск»),
Валентин АЛФИМОВ

СОБИРАЮТ БЛИЗКИХ 
ПО ДУХУ

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

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

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

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

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

ны тоже на службу не 
попадут.

С РЕГИОНА 
ПО КОМАНДЕ

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

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

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

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

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

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

ЦЕНА ВОПРОСА
Работа по контракту 

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

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

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

Плюс надбавки:
- Командиру отделе-

ния - за руководство 
личным составом.

- Связистам - за рабо-
ту с гостайной.

- За выслугу лет.
- За особые условия 

военной службы.
- За уровень физпод-

готовки.
- Довольствие участ-

ников СВО составляет 
от 150 000 рублей. Плюс 

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

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

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

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

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

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

«ЕДУ, ЧТОБЫ 
СЕМЬЯ БЫЛА 
В БЕЗОПАСНОСТИ»

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

«Ташкент»: 
- В составе нашего 

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

Марат: 
- Страха никакого нет. 

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

Игорь: 
- К моему решению в 

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

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

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предлагали стать министром обо-
роны независимой Латвии.

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

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

Регионы набирают подразделения добровольцев:

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

 ■ ВЗГЛЯД СКЕПТИКА

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

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

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

ВИЗИТ ПОД ОБСТРЕЛАМИ
Международное агентство по атомной 

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

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

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

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

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

ЛЮДИ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
Пока Киев продолжает «работу» по срыву 

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

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

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

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

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ
С другой стороны, власти Запорожья ждут 

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

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

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

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРПУС «РОСНЕФТИ» 
И ГАЗПРОМА

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

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

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

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

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

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

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

- У них было так, когда была олигархи-

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

НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
ВО ВЛАСТИ РЕГИОНОВ

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

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

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

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

ГОТОВИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ
- Не получится, что эти подразделе-

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

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

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

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

 ■ ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

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

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

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

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

Не вместо, 
а вместе!

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

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

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

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

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

в 16.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU
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 ■ КРАСОТА!

Ксения АКСЕНОВА 
(«КП» - Ижевск»)

Жительница 
Удмуртии получила 
почетные награды 
интернационального 
конкурса.

В Горно-Алтайске завершился кон-
курс «Леди Евразия 2022». 20 пред-
ставительниц из 14 городов России 
в течение восьми дней знакомились 
с достопримечательностями Алтая, 
принимали участие в фотосессиях и 
съемках видеофильма. Кроме этого, 
женщины участвовали в шествии с 
флагами своих регионов по централь-
ной площади Горно-Алтайска.

В финале праздника красоты, 
творчества и культурного единства 
участницы представили свои номера. 
А самым зрелищным стало дефиле 
красавиц в национальных костюмах.

От Удмуртии на конкурс приехали 
сразу четыре очаровательные жен-
щины и все вернулись с наградами.

Юлия Шакирова из Воткинска за-

воевала титул «Благородство Евра-
зии» и первое место в фотоконкурсе 
в народных костюмах в возрастной 
категории 40+. 

У Юлии удивительная история. Два 
года назад она кардинально изменила 
свою жизнь: похудела на 25 кг и от-
крыла собственную студию массажа.

- Особых секретов нет. Помогла 
правильная мотивация, проработка 
психологических проблем, диета, 
регулярный спорт, массаж, - рас-
сказывает Юлия.  А главное помог-
ла поддержка моей семьи ( у Юлии 
12-летняя дочь Алсу и 10-летний сын 
Марат - прим. ред.).

 «Леди Евразия 2022» - не первый 
конкурс, в котором она принимала 
участие. В этом году она завоевала 
бронзу в конкурсе «Миссис Удмур-
тия», а потом представляла реги-
он на конкурсе красоты «Миссис 
Россия». 

Вместе с Юлией Удмуртию на кон-
курсе представляли еще три житель-
ницы республики. Ольга Емельяно-
ва получила титул «Леди Гармония». 
Фитнес-тренер Инесса Маликова из 

Ижевска стала «Леди Стиль», а жи-
тельница села Завьялово Любовь 
Левицкая - «Леди Артистизм».

Гран-при конкурса и звание «До-
стояние Евразии» получила Жанна 
Чуликова из Бийска. Она представ-
ляла Сибирский федеральный округ.

Васса РАССАДИНА 
(«КП» - Ульяновск»)

Женщину-инвалида 
Станислав Миронов 
вынес из пожара 
на руках.

Начальнику Главного 
управления МЧС России по 
Ульяновской области Ми-
хаилу Осокину поступило 
благодарственное письмо 
от председателя ТОС «Мо-
стовая Слобода». Владимир 
Сидоров, сам житель этого 
поселка, от всей души по-
благодарил сотрудника спа-
сательно-пожарной части 
№7 Станислава Миронова. 
Парень ехал ночью домой, 
а попал снова на работу, на 
пожар на улице Звездной. 
Не раздумывая он кинулся в 
горящее здание и спас трех 
жильцов, хотя и был «не при 
исполнении».

Все произошло 15 августа 
уже ближе к полуночи. На 
улице Звездной в поселке 
Мостовая Слобода произо-
шло короткое замыкание в 
нежилой постройке. По про-
водке огонь перешел на га-
раж с автомобилем, потом 
на сарай и дошел до жилого 
дома.

Станислав, сам житель 
Мостовой Слободы, в 23:40 
возвращался домой. Увидев 
пожар, парень долго не ду-
мал. Кинулся на подмогу. 
Соседи рассказали, что в 
доме живут пожилые люди, 
одна из женщин-инвалид. И 
все они оказались заложни-
ками огня.

Прежде всего Станислав 
позвонил в службу спасения 
112, как профессионал опи-
сал ситуацию и побежал в 
дом. Оказалось, жильцы спа-
ли и даже не подозревали, 
что находятся на грани гибе-
ли. Спасатель разбудил их и 
сказал срочно выходить на 
улицу. Мужчина и женщина по-
кинули помещение сами, а вот 
пожилую женщину-инвалида 
пришлось выносить на плечах.

- Я вывел погорельцев на 
задний двор, потом вернулся 
в дом, выключил электриче-
ство. В доме на тот момент 
уже было три очага пожара, 
их я залил водой, - рассказал 
Станислав.

Уже на улице он кинулся 
к бочке с водой, чтобы ох-
лаждать стену дома. В этот 
момент на место приехали 
огнеборцы пожарно-спаса-
тельной части №1. Станислав 
доложил начальнику караула 
о своих действиях и его кол-
леги приступили к тушению 
пожара.

Как рассказали про героя в 
МЧС, Станислав Миронов при-
шел на должность пожарного 
в 2021 году сразу после окон-
чания Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС 
России. За год работы случа-
лось многое, но сильнее всего 
в память врезался тот «самый 
первый пожар».

- Осенью загорелась квар-
тира на улице Промышлен-
ной. Там из-за короткого за-
мыкания вспыхнула кухня. 
Пожилой владедец жилища 
надышался угарным газом и 
его пришлось выносить из за-
дымленной квартиры. Мы пе-
редали его медикам, которые 
оказали ему необходимую по-
мощь. Мне нравится помогать 
людям и делать добрые дела. 
Я спасаю людей, их имуще-
ство. Это важно приносить 
пользу обществу, - поделился 
сокровенным Станислав.

Картина дня:

Станислав 
не считает себя 
героем - просто 

делает свою работу.

 ■ ПОСТУПОК

Пожарный 
в нерабочее время 
спас из горящего 
дома трех человек

Похудела на 25 кг и стала 
«Королевой Евразии»

Алия АЙМАКОВА 
(«КП» - Оренбург»)

Осенью завершат 
и реконструкцию 
областной филармонии.

27 августа в День города Оренбурга 
торжественно открыли капитально от-
ремонтиарованный театр кукол.

- Это новая страница в истории теа-
тра, - отметил глава Оренбуржья Денис 
Паслер. - Уверен, каждый поход зрителей 
сюда станет ярким событием. 

В здании театра, которое возвели в 
1947 году, заменили инженерные комму-
никации, крышу и внутреннее простран-
ство театра, провели перепланировку и 
утепление.

В зрительской части театрального за-
ла установили новые кресла. Всего в за-
ле 70 мест. Установили новое световое 
и звуковое оборудование, смонтировали 
современное оборудование сцены. Про-

странство освещают авторские люстры 
такие имеются только в двух городах 
России, кроме Оренбурга. Также обно-
вили театральный музей и кафе. Созда-
ли интерактивную площадку для детей 
от 2 до 4 лет. В озелененном внутреннем 
дворике уложили тротуарную плитку. 
Для маломобильных граждан оборудо-
вали пандусы и расширили проходы.

Скоро завершат и ремонт областной 

филармонии. В здании поменяли освеще-
ние, техническое оснащение, перестраи-
вали зрительный зал, а также отремонти-
ровали стены и потолок. Для концертных 
коллективов со стороны улицы Маршала 
Жукова будет организован отдельный 
въезд. 

В следующем году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Культура» в Оренбурге 
начнут ремонт дома Тимашевых и Эрми-
тажа на ул. Правды. А на Советской, 3 
появится музей современного искусства, 
где оренбургские художники смогут вы-
ставить свои работы. 

Олег ЛУГОВОЙ 
(«КП» - Казань»)

«Комсомолка» 
рассказывает 
о самых ярких 
событиях, которые 
обязательно стоит 
посетить жителям 
и гостям города 
30 августа.

Так, сегодня в 11:00 
в парке Тысячелетия 
стартует фестиваль IT-
культуры TatarstanFuture. 
Там представят пе-
редовые deep tech-
технологии, медиаин-
сталляции, цифровое 
искусство, NFT, AR/VR. 
Хедлайнером празднич-
ного концерта в парке 
станет певица Клава 
Кока. 

В свою очередь на тер-
ритории Старо-Татар-
ской слободы на улице 
Каюма Насыри в 13:00 
начнется фестиваль на-
ционального костюма 
«Милли кием» и фести-
валь народного песенно-
танцевального искусства 
под эгидой ЮНЕСКО 
«Казанское полотенце», 
который объединит бо-
лее 600 певцов и танцо-
ров.

К 13:30 жителей и го-
стей города будут ждать 
у театра имени Галиаска-
ра Камала, где пройдет 
флешмоб участников 
республиканского кон-
курса «Играй, гармонь!». 
Более тысячи гармони-
стов, играя, пройдут от 
театра до площади Пер-
вого Мая.

Но самые масштабные 
гулянья состоятся у Цен-
тра семьи «Казан». Дан-
ная праздничная пло-
щадка, по сути, станет 
главной. Концерт там 
начнется в 16:30, а ближе 
к вечеру на сцену выйдут 
группа Uma2rman, Ваня 
Дмитриенко и Филюс 
Кагиров.

А около Казанского 
Кремля и перед Дворцом 
земледельцев в 20:00 на 
площади начнется опер-

ный фестиваль «Казан-
ская осень». На сцене 
выступит заслуженная 
артистка России Аида 
Гарифуллина.

Под финальные ак-
корды  в 22:00 небо над 
городом озарит салют. 
Лучше всего его будет 
видно с Кремлевской 
набережной, склона 
у Национальной биб-
лиотеки Татарстана и 
площади у Центра семьи 
«Казан».

В Оренбурге после капремонта 
открылся театр кукол «Пьеро»

День города и республики-2022 в Казани:

Выступят Клава Кока, Ваня Дмитриенко 
и Uma2rman

Казани сегодня исполняется 1017 лет!

Юлия не впервые побеждает 
в престижных конкурсах

КУЛЬТУРА
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Павел КРАЙНОВ 
(«КП» - Уфа»), 
Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Наталья АРТЯКОВА
(«КП» - Самара»)

Школы Приволжья 
готовятся 
к учебному году.

Уже через пару дней 
школьники снова сядут за 
парты. Несмотря на тре-
вожные цифры региональ-
ных министерств здраво-
охранения о росте числа 
заболевших COVID-19, 
линейки 1 сентября в При-
волжье пройдут очно и о 
дистанционном обучении 
власти пока не сообщают.  
Какие еще вопросы воз-
никли при подготовке к 
учебному года, выясняли 
журналисты «КП».

Во многих регионах 
ПФО в этом году перво-
классников больше, чем 
в прошлые годы. В Баш-
кирии за парты впервые 
сядут 54 717 ребят, в При-
камье - 37,5 тысячи. В Са-
маре только в областном 
центре набрали 15 000 
первоклашек, на две ты-

сячи вчерашних дошколят 
просто не хватило места.

Для них, по словам чи-
новников департамен-
та образования, откроют 
дополнительные классы. 
Стоит отметить, что соз-
дание допмест в учебных 
заведениях не в новинку 
для Самары. В прошлые 
годы из-за большого коли-
чество первоклассников в 
школе в новом микрорай-
оне Южный город набрали 
первых классов до буквы 
«Щ». такая же ситуация 
наблюдается и в Крутых 
Ключах. 

Обучение - к радости 
родителей - будет прохо-
дить в очной форме, но с 
соблюдением всех сани-
тарных норм, чтобы не до-
пустить вспышек корона-
вируса. Во всех регионах 
Приволжья разработаны 
антиковидные меры для 
безопасности детей.

- Перед открытием всех 
школ, у нас вновь будут 
составлены списки анти-
ковидных инспекторов, 
будет проведена дезо-
бработка и генеральная 
уборка, проверены на 
функционирование ре-

циркуляторы воздуха, - 
пояснил министр обра-
зования Башкирии.

Кроме того, в школах 
при входе будут измерять 
температуру, а все сотруд-
ники учебных заведений 
прошли ревакцинацию от 
коронавируса.

Не все школы успели за-
вершить ремонт, тревож-
ные сигналы озвучивали 
на совещаниях чиновники 
Башкирии. При этом во 
многих регионах 1 сентя-
бря начнут работать новые 

учебные заведения. Так 9 
новых школ построили в 
Прикамье. В них постав-
лены цифровые лаборато-
рии по биологии, физике 
и химии, компьютерное 
оборудование, укомплек-
тованы кабинеты физики, 
химии, технологии и робо-
тотехники. 

Для школьников соз-
дают также профильные 
классы при вузах. Будущих 
агрономов, медиков начи-
нают готовить со школь-
ной скамьи.

Владислав КАЗАНЦЕВ 
(«КП» - Уфа»)

Они будут обслуживать 
востребованные для жителей 
Затона, Демы, Сипайлово 
и Инорса маршруты.

Госперевозчик «Башавтотранс» получил 
37 новых больших автобусов «Нефаз» для 
общественных маршрутов в Уфе. Они будут 
обслуживать востребованные для жителей 
Затона, Демы, Сипайлово и Инорса рейсы. 
Об этом 29 августа сообщил глава Башки-
рии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, новые 
автобусы работают экологичном газомотор-
ном топливе и соответствуют требованиям 
доступной среды. В салонах есть электрон-
ное табло, тахограф, система видеонаблю-
дения, кондиционер и USB-розетки.

Хабиров добавил, что еще 33 автобуса 
поступят на маршруты Уфы в сентябре. 
Кроме того, республика прошла отбор 
в Минтрансе России и получит из феде-
рального бюджета субсидию на покупку 
по нацпроекту. 35 машин из этой партии 
Башкирия ожидает в первом квартале 
2023 года. 

- Наша цель - сделать транспортную си-
стему одной из лучших в стране, и мы по-
следовательно к ней идем, - заключил глава 
Башкирии.

Приволжье

 ■ ТРАНСПОРТ

Уфа получила 
37 новых 
городских 
автобусов 

Завершение ремонта, дополнительные классы 
и термометрия на входе

Жанна ШАТАЛИНА

Ее приурочили 
к 20-летию 
общественной 
организации 
«Опора России».

В этом году Общероссийская 
общественная организация мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» отмечает 20-летний 
юбилей. 25 августа в отеле «Лотте» 
в Самаре собрались ее члены, парт-
неры и единомышленники. Также по 
случаю значимой даты состоялась 
юбилейная конференция «Бизнес 
- тренды 2022: вызовы и новая 
реальность». Генеральным партне-
ром мероприятия выступило ООО 
«СТАЛЬТРАНС» в лице директора 
Николая Нелюбина, также меро-
приятие поддержала руководитель 
проекта Международного конкурса 
красоты и развития для бизнес-леди 
и экспертов Smart Queen Samara 
Эльмира Абуллина. Генеральным 
информационным партнером стал 
медиахолдинг «Комсомольская 
правда».

Самарское отделение «Опоры 
России» насчитывает более 170 
участников. В нем работает 22 про-
фильных комитета и комиссии, при-
званных помочь предпринимателям 
в решении их задач. Круг вопросов 
обширный: правовая защита, при-
влечение финансирования, содей-
ствие в получении государственной 
поддержки, налаживание деловых 
контактов внутри предприниматель-
ского сообщества и многие другие. 

Несмотря на внушительный срок 
работы, организация не стоит на ме-
сте. В прошлом году появился новый 
комитет по бюджету и налогам. В 
этом - комитет легкой промышленно-
сти. И уже есть чем гордиться, о чем 
рассказывать. Член комитета легкой 
промышленности Екатерина Каляч-
кина совместно с ТЦ «Аврора Молл» 
и при поддержке правительства Са-
марской области создали в торго-
вом центре пространство самарских 
дизайнеров, где представлена их 
продукция - одежда, аксессуары и 
обувь. В проекте «Наши» представ-
лены около двадцати самарских и 
тольяттинских брендов, среди кото-
рых и члены комитета Самарского 
реготделение «Опоры России».

ПОМОГАЮТ ВСЕМ
Организация открыта для всех, 

подчеркивает руководитель самар-
ского регионального отделения 
«Опоры России» Ирина Титова.

- В год на наших мероприятиях 
участвуют около 6000 предприни-
мателей. К нам может прийти любой 
бизнесмен, не состоящий в «Опо-
ре», - говорит она. - Когда в годы 
пандемии многие предприниматели 
столкнулись с проблемами, мы при-
нимали по 100-150 звонков в день и 
не разделяли, кто нам звонит - член 
организации или нет. 

«Опора России» помогает нала-
дить контакт с государством, доне-

сти до него предложения, проблемы 
бизнеса. 

- Сейчас нужно качественно вза-
имодействовать с государством, 
государство не слышит отдельно-
го предпринимателя, оно слышит 
объединения. «Опора России» пред-
ставляет малый и средний бизнес. 
Она понимает, чем живут предпри-
ниматели именно этого сегмента и 
чем им можно помочь. Например, 
вопрос с самозанятыми и индиви-
дуальными предпринимателями, 
как им помочь развиваться и как 
сделать так, чтобы слой предпри-
нимателей, который конкурирует 
с ними, не ушел в серую зону. Эта 
одна из тем, которую обсуждали на 
конференции, - рассказывает член 

координационного совета Обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия» и спикер 
юбилейной конференции Александр 
Кобенко.

В новой экономической реально-
сти предприниматели столкнулись 
с новыми вызовами. Как наладить 
импортозамещение, работать в 
условиях ковидных ограничений 
и санкций, как перестраиваться 
бизнесу в современных условиях, 
чтобы оставаться на плаву и быть 
эффективным - вот лишь некоторые 
вопросы, которые удалось обсу-
дить на конференции. По итогам 
таких встреч вырабатываются 
предложения, решения, конкрет-
ные механизмы, которые доно-

сятся до представителей власти. 
За 20 лет своего существования 
«Опора России» доказала, что она 
эффективно помогает и развивает 
бизнес.

- За это время организация про-
шла становление и стала участни-
ком «большой четверки», в которую 
входят также «Деловая Россия», 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей и Торгово-про-
мышленная палата. Она присутству-
ет на всех президентских площад-
ках. Желаю, чтобы и дальше наша 
организация развивалась и росла, 
- подытожил член президиума прав-
ления, председатель Хабаровского 
отделения «Опоры России» Сергей 
Мазунин.

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Импортзамещение, самозанятые и диалог с властью:

В Самаре прошла большая бизнес-конференция

Юбилейная бизнес-конференция прошла масштабно.
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Дети снова сядут за учебники, 
за лето многое успели позабыть.
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Елена 
СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - 
Красноярск»)

Мужчина 
помог полиции 
поймать двоих 
курьеров-
жуликов, 
которые 
приехали
за его деньгами.

Пенсионеру Ген-
надию Хлопову 
позвонил некто, 
представившийся 
следователем по-
лиции, и сообщил 
страшную новость.

- Ваш сын - ви-
новник дорожно-
т р а н с  п о р т н о г о 
п р о и с ш е с т в и я . 
Он ехал за рулем и 
сбил девушку. Она 
сейчас в больнице, 
при смерти. Вы же 
понимаете, что ва-
шему сыну грозит 
большой срок. Все 
улики против него, 
понимаете? - се-
рьезно звучал голос 
в трубке.

Далее разговор 
продолжился по 
классической схе-
ме. Следователь из 
чистого сострада-
ния был готов по-
мочь, правда, нуж-
ны деньги, много 
денег, чтобы дать 
кому надо и закрыть 
дело.

Другой на месте 
пенсионера, воз-
можно, схватил-
ся бы за сердце и 
стал лихорадочно 
соображать, что де-
лать и где достать 
деньги. Обычно так 
и поступают жерт-
вы телефонных 
мошенников. Но 
только не Геннадий 
Михайлович. За 95 
лет он многое по-
видал в жизни, ве-
теран Великой От-

ечественной войны, 
почетный железно-
дорожник. Новости 
читает и слушает.

- Я сразу понял, 
что меня хотят об-
мануть, так как мой 
сын не водит авто по 
состоянию здоровья. 
Ну я и включился в 
игру, - рассказывает 
ветеран. - Они про-
сят у меня 700 тысяч. 
А я им подыгрываю, 
говорю: «Как же так? 
Мне нужно бежать в 
банк. Приходите че-
рез полчаса, обяза-
тельно приходите за 
деньгами».

И как только по-
ложил трубку, тут же 
набрал номер поли-
ции и все рассказал.

- Я взял старую 
сумку, положил ту-
да рубашку, поло-
тенце. Завернул все 
это в газету, будто 
там деньги. Пар-
ни из полиции уже 
пришли ко мне и 
были наготове. Мо-
шенники снова по-
звонили. Я сделал 
вид, что запыхал-
ся, возвращаясь из 
банка, - поведал ве-
теран. - При этом я 
просил их приехать 
как можно скорее.

Через полчаса в 
квартиру к пенсио-
неру постучались 
двое курьеров, ко-
торые должны были 
забрать деньги. Ген-
надий Михайлович 
передал им сумку, 
после чего мужчин 
задержали при вы-
ходе из подъезда. 
На них завели дело 
о покушении на мо-
шенничество. Выяс-

нилось также, что 
ранее они уже были 
судимы.

- Как только по-
ступил звонок в де-
журную часть, наши 
подразделения бы-
стро отреагировали. 
Два оперативника 
поднялись в квар-
тиру к Геннадию 
Михайловичу. А еще 
двое в гражданском 
ждали их у подъезда.

Поначалу задер-
жанные уверяли, что 
они ничего не зна-
ют. Но потом разго-
ворились.

За активную граж-
данскую позицию 
Геннадий Михайло-
вич награжден бла-
годарностью, - сооб-
щила руководитель 
пресс-службы по-
лиции Красноярска 
Екатерина Росицкая.
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               То же самое касает-         
               ся и звонков якобы 
из банка, когда лжесот- 
рудники сообщают о том, 
что кто-то пытается 
похитить деньги со счета 
или навязать кредит. 
Первым делом нужно 
позвонить на телефон 
горячей линии банка, 
он указан на оборотной 
стороне банковской 
карты. Или же напрямую 
прийти в отделение          
          банка.

               Если вам позвонили 
               и сообщили непри- 
ятную новость, что ваши 
родственники совершили 
ДТП или какое-то иное 
правонарушение, не спе- 
шите верить. Положите 
трубку и наберите 
вашего близкого человека, 
наверняка услышите, 
что с ним все в порядке.

Стар, да удал

О том, как 
в Петербурге 

убийцу 
нашли спустя 30 лет 

с помощью случайно 
брошенной им фразы, - 

на сайте

95-летний ветеран обдурил 
телефонных мошенников
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За помощь в поимке аферистов 
полиция вручила Геннадию Михайловичу 

благодарность.

        Дорожная карта 
к долголетию

Краткое руководство для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить молодость? Ответы 

на эти волнующие всех и каждого вопросы вы найдете в этой книге. 
Все самое важное под одной обложкой. Настоящая дорожная карта 
к долголетию с точными маршрутами и обязательными остановками.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Правительство 
Самарской области 
развивает социальное 
партнерство.

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 
и благотворительный фонд 
содействия развитию соци-
ально-культурных инициатив 
и попечительства «Образ жиз-
ни» подписали соглашение о 
сотрудничестве.

В Самарской области ра-
бота по развитию социаль-
ного партнерства ведется 
при поддержке губернатора 
Дмитрия Азарова. Так, ре-
гиональное минсоцразвития 
активно взаимодействует с 
благотворительным фон-
дом «Старость в радость», 
который оказывает помощь 
пансионатам, где прожива-
ют пожилые, а также с Бла-
готворительным фондом  
«Евита», оказывающем пал-
лиативную помощь детям

- Нам не хватит бумаги, 
чтобы осветить все те добрые 
истории, которые мы реали-
зовали совместно с фондом 

«Образ жизни» для наших 
подопечных, проживающих 
в психоневрологических ин-
тернатах и в нашем детском 
доме-интернате, и других уч-
реждениях. Глава фонда Еле-
на Борисовна Береговая нам 
дала самое главное - знание: 
форматы семинаров, тренин-
гов. Мы очень просим про-
должить, усилить эту работу, 
- отметила министр социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской об-
ласти Регина Воробьева.

Глава БФ «Образ жизни» 
Елена Береговая в свою оче-
редь отметила важность под-
писанного соглашения.

- Это важный для области, 
для нас договор. Потому что 
каждый понимает, что есть 
стратегия развития совмест-
ных действий. Фонд в пер-
вую очередь думает, чем по-
мочь области как ресурсно, 
финансово, так и в области 
продвижения. Самарской 
области есть чем гордиться и 
продвигать на уровне федера-
ции. Конечно, мы выступаем 
в качестве сопровождающего, 
основные заботы все равно 
ложатся на плечи министер-
ства. Но я рада, что министер-

ство тоже ищет ресурсы и этот 
договор тому доказательство.

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  
И ГОНЧАРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Министерство и фонд сотруд-
ничают на системной основе с 
2019 года. Благодаря помощи 
Фонда в организациях соци-
ального обслуживания области 
появились детские игровые 
площадки, специализирован-
ное белковое питание, игровое 
пространство для детей, обору-
дование для стерилизации по-
суды, средства индивидуальной 
защиты, мебель и многое дру-
гое. Также фонд помогает про-
водить обучающие семинары 
для специалистов учреждений. 

Благодаря участию Фонда 
улучшились условия прожи-

вания воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, расшири-
лись возможности развития 
их реабилитационного и твор-
ческого потенциала, повыси-
лось качество медицинского 
обслуживания. Например, в 
Сергиевском пансионате для 
детей-инвалидов закупили 
оборудование для столярной 
мастерской, наборы для твор-
чества, спортивные тренаже-
ры. А в Высокинском психо-
неврологическом интернате 
оборудовали швейные и гон-
чарные мастерские.

Также совместная работа 
фонда и министерства на-
правлена на развитие неком-
мерческого сектора в регионе, 
формированию социальной 

ответственности у людей, 
привлечению социально-от-
ветственного бизнеса к ре-
шению проблем социальной 
сферы Самарской области. В 
этом направлении проводятся 
соответствующие меропри-
ятия.

Например, 28-29 апреля этого 
года в Самаре прошел Первый 
Межрегиональный Благотво-
рительный форум «Синергия 
социального партнерства: вме-
сте к общей цели». Форум стал 
открытой площадкой живого и 
плодотворного диалога пред-
ставителей некоммерческих 
организаций, сотрудников об-
разовательных и социальных 
учреждений, представителей 
госструктур, социально ответ-
ственного бизнеса, лидеров 
общественного мнения.

Светлана НАЗАРОВА

Спортивный праздник состоялся 
в канун Дня нефтяника.

Новокуйбышевский НПЗ (дочернее общество 
НК «Роснефть») поддерживает и развивает на-
правление на здоровый образ жизни у своих 
сотрудников. Ведь здоровье и активный образ 
жизни - источник эффективной и успешной 
работы. Специалисты НК НПЗ не только про-
фессионалы своего дела, но и любители разных 
видов спорта. И завод их в этом поддерживает. 

На НК НПЗ сегодня функционируют 34 спор-
тивные секции и группы здоровья, в которых 
занимаются более 3000 заводчан и члены 
их семей. 

Вот и свой профессиональный праздник 
работники предприятия для всех горожан 
решили отметить по-спортивному. В преддве-
рии Дня нефтяной и газовой промышленности 
Новокуйбышевский НПЗ устроил городской 
праздник в формате дня здоровья под назва-
нием «Энергия жизни». 

Более 600 человек в солнечный суббот-
ний день собрались на стадионе «Нефтяник». 
Взрослые разделились на команды. Участники 
прыгали в гигантских ластах, бежали в крутя-
щемся колесе, скакали на резиновых лошад-
ках и проходили другие веселые испытания.

Для детей подготовили другие развлечения 
- боулинг, надувной батут, гольф, шахматы. Так-
же новокуйбышевцы сразились в мини-футбол 
и пляжный волейбол. Все желающие могли 
сдать нормы ГТО. Гостей праздника бесплатно 
угощали кислородными коктейлями.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ
Старт мероприятию дал генеральный ди-

ректор Новокуйбышевского НПЗ Сергей 
Голицаев. Он отметил, что все победы пред-
приятия, которые были достигнуты в этом 
году, - это, прежде всего, заслуга работников 
завода. А побед немало. 

Так, сборная предприятия завоевала вто-
рое общекомандное место на Седьмых лет-
них спортивных играх «Роснефти», которые 
недавно прошли в Самаре. Центральная за-
водская лаборатория предприятия признана 
лучшей по итогам межлабораторных срав-
нительных испытаний. А старший лаборант 
химического анализа Елизавета Афанасье-
ва стала победительницей корпоративного 
Чемпионата рабочих профессий «Ворлд-
скиллс» НК «Роснефть». Четверо молодых 
специалистов НК НПЗ стали победителями 
научно-технической конференции молодых 

специалистов «Роснефть». И это далеко не 
все достижения.

- Сегодня на предприятии трудятся 3700 
человек. Все, что нами достигнуто, - это ваш 
добросовестный ежедневный кропотливый 
труд. Не без гордости могу сказать, что вы 
- золотой фонд отрасли, - сказал Сергей 
Голицаев.

Символично, что все эти победы пришлись 
именно на этот год - год 70-летия города Но-
вокуйбышевска, жизнь и развитие которого 
неразрывно связаны с НК НПЗ.

ВЕСЕЛО И СПОРТИВНО
Каждая из трех команд на празднике пред-

ставляла определенный цех завода. Участни-
ки выложились по полной. Не всем по зубам 
оказались прыжки на резиновой лошадке, 
но спортсмены отнеслись к испытаниям с 
юмором и нисколько не огорчались, если у 

них что-то не получалось. На газоне их под-
держивали многочисленные болельщики.

После соревнований участники поделились 
с «Комсомолкой» своими впечатлениями. 
Семья Пузиковых - Дмитрий и Марина - по-
томственные нефтепереработчики и корен-
ные новокуйбышевцы. Оба работают в цехе 
водоснабжения и водоотведения. Глава семьи 
трудится на предприятии 17 лет и все эти го-
ды активно участвует во всех спортивных ме-
роприятиях. Теперь вместе с женой и сыном 
Семеном пришли поучаствовать в веселых 
стартах. Зимой катаются на лыжах, а летом 
плавают и играют в бадминтон и теннис. 

Дмитрий Сухобрус, старший машинист 
турбинного оборудования цеха энергопроиз-
водства, пришел на праздник с сыном Мишей 
и дочкой Ангелиной. Пока дети прыгали на 
батуте, их папа ловко и быстро проходил 
все препятствия.

 - Это прекрасно, что в честь профессио-
нального праздника заводчане вместе с се-
мьями провели выходной активно, задорно 
и по-спортивному. Привлекли к этому всех 
желающих горожан. Моя семья, как и род-
ной коллектив цеха, всегда вели активный 
образ жизни и всегда были в первых рядах 
на всех спартакиадах. Поэтому сегодняшние 
испытания были для меня очень легкими. Мой 
любимый вид спорта - шахматы, также нра-
вится легкая атлетика, занятия на турнике, 
кататься на лыжах и коньках. 

Все участники «Энергии жизни» получили 
кубки и ценные призы. А праздники в таком 
формате теперь будут проводиться на по-
стоянной основе.

Региональная жизнь

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Новокуйбышевские нефтепереработчики 
поделились с горожанами «Энергией жизни»

Сотрудники НК НПЗ отметили свой праздник по-спортивному.
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Соглашение  
о добрых делах

Сделан еще один шаг по развитию социального партнерства в Самарской области.
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Елена СБОРНОВА

Ко дню знаний 
Новокуйбышевский 
завод масел и присадок 
помог укрепить 
материальную 
базу учреждений 
образования.

ПОДАРКИ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
СЕЛЬЧАН

В школе № 12 по-
селка Маяк, что под 
Новокуйбышевском, 
многих сотрудников 
Новокуйбышевско-
го завода масел и 
присадок (дочер-
него общества НК 
«Роснефть») знают в 
лицо. Заводчане взяли 
неофициальное шефство: 
то книжки в школьную би-
блиотеку привезут, то открытый 
урок по экологии и безопасности 
дорожного движения для ребят 
организуют, то помогут озеленить 
и благоустроить школьную терри-
торию. Все это - инициативы за-
вода и его коллектива. При такой 
поддержке школа и детский сад 
Маяка с каждым годом становят-
ся современнее и комфортнее.

Школа № 12 в первый день 
учебного года приятно удивит 
учеников. Внутренние помеще-

ния здания - два этажа, столо-
вая и санузлы - встретят ребят 
обновленными, сверкая свежей 
краской. А музыкальный кабинет 
и спортивный зал с помощью за-
вода преобразились полностью 
- здесь, не ограничиваясь кос-
метическим, провели большой 
ремонт. 

В фойе второго этажа за ка-
никулы создана так называемая 
предметно-развивающая среда. В 
свободное от уроков время ребя-
та смогут выбирать себе занятие 
по душе: отдохнуть на мягких пу-
фах, поиграть в шахматы, шашки, 

настольный теннис или почитать 
книги. Там же установлена ин-
терактивная панель с различны-
ми полезными и развивающими 
играми: от правил дорожного дви-
жения, до развития логики. На 
этом поток подарков от НЗМП не 
иссяк: в октябре-ноябре школа 
планирует приобрести оргтехнику 
для создания мобильного компью-
терного класса.

Не остались без внимания 
масленщиков и самые ма-

ленькие сельчане. Боль-
шая работа проведена 
в структурном подраз-
делении школы - дет-
ском садике «Берез-
ка». Здесь добрые 
перемены коснулись 

музыкального зала. В 
отремонтированном по-

мещении можно не толь-
ко познакомиться с нотной 

грамотой, поиграть на инстру-
ментах, но и подготовить полно-
ценный концерт для родителей 
- в зале предусмотрены сцена и 
зрительный зал.

САКСОФОНЫ  
ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Продолжается развитие пред-
метно-развивающей среды и в 
городском садике «Кораблик». В 
2020 году благодаря поддержке 
Новокуйбышевского завода ма-
сел и присадок в детском саду 

состоялось открытие класса ро-
бототехники. Развитие направле-
ния для технического творчества 
продолжилось и в этом году.

Заботой производителя масел 
и присадок не обделены и юные 
талантливые горожане. В этом 
году в новокуйбышевской музы-
кальной школе имени Ю. Башме-
та откроется отделение духовых 
и ударных инструментов. Вклад 
завода в музыкальное образова-
ние детей - два саксофона: им-
портный альт Amati Kraslice и альт 
отечественного производства 
разработки Ателье Гончарова.

Поддержка детских образова-
тельных учреждений на протяже-
нии всей истории предприятия 

остается ключевым аспектом 
социальной политики. В первую 
очередь, она направлена на по-
вышение качества образования 
ребят. Особенно это касается 
будущей смены заводчан. По 
программе непрерывного образо-
вания «Школа-вуз-предприятие» 
производственники поддержива-
ют «Роснефть-класс» школы № 7, 
профильную кафедру Самарского 
университета и филиал СамГТУ в 
Новокуйбышевске, Новокуйбы-
шевский нефтехимический тех-
никум. Благодаря участию мас-
ленщиков их будущие коллеги 
получают актуальные твердые 
знания в самых современных 
условиях.

Елена СБОРНОВА

Более 1000 русскоязычных 
книг, собранных волонтерами, 
отправлены в Запорожье, 
Херсон и ДНР.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ - ДЕТЯМ 
Акции книгодарения в последние 

годы приобрели массовый характер. 
У них есть даже свой день в календа-
ре. Понимая, как важно прививать 
с детских лет любовь к чтению, во-
лонтеры собирают и передают книги 
школьным и сельским библиотекам, 
детским организациям, многодетным 
семьям. Однако акция «Книги - детям 
Донбасса» выделяется в этом потоке 
добрых дел. Ведь есть разница - не 
читать «Колобка» или «Спящую ца-
ревну», потому что интереснее посмо-
треть мультик в интернете, или - когда 
книжек на русском языке просто нет, 
совсем. 

К Всероссийской акции коллектив 
«Транснефть - Приволги» присоеди-
нился в июле. Литературу собирали для 
ребят всех возрастов - от книжек-игру-
шек и раскрасок для самых маленьких 
до приключений и классики для под-
ростков. Никто не остался равнодуш-
ным: коробки с ценным грузом в центр 
сбора пришли из Волгоградского и Бу-
гурусланского районных нефтепро-
водных управлений (РНУ), аппарата 
управления и Центральной базы про-
изводственного обслуживания. Свою 
лепту - собрания сочинений - внесли 
ветераны предприятия, а эколог На-
талья Воробьева отобрала для детей и 
взрослых из своей личной библиотеки 
270 томов! Всего более тысячи книг, со-

бранных нефтепроводчиками порадуют 
адресатов уже 1 сентября - на то он и 
День знаний.

Дети нашего региона тоже не оста-
лись к празднику без подарков. Волон-
теры Самарского районного нефте-
проводного управления, не отступив 
от многолетней традиции, собрали и 
отвезут несколько коробок красочных 
изданий в школу-интернат села Ка-
мышла. А коллектив Бугурусланского 
РНУ в рамках ежегодной акции «Со-
берем ребенка к школе» приготовил 24 
комплекта ученических принадлежно-

стей и ранцев для ребят, чьи родители 
стеснены в средствах. 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Желание неравнодушных нефтепро-

водчиков помочь распространяется не 
только на людей. На днях волонтеры 
«Транснефть - Приволги» приняли 
участие в благотворительной акции 
«Комсомольской правды» «Мой луч-
ший друг», посетив самарский приют 
для животных «Лакшми». Предпри-
ятие не первый год помогает братьям 
меньшим. Добровольцы появляются не 

с пустыми руками - на этот раз они при-
везли корм, наполнители для туалетов, 
воду, игрушки. Словом, все необходи-
мое, чтобы приют и дальше помогал 
бездомным хвостатым, которых здесь 
немало - 110 собак и 52 кошки.

- Если бы не аллергия у ребенка, 
обязательно забрала бы отсюда домой 
кошечку, - призналась волонтер АО 
«Транснефть-Приволга» Светлана Вла-
димирцева. - Но, поскольку осчастли-
вить конкретное четвероногое не могу, 
стараюсь помогать приютам. Благо, на 
предприятии у меня много единомыш-
ленников.

Светлана - доброволец со стажем. В 
своем селе Домашка в Кинельском рай-
оне она работает в волонтерской орга-
низации, которая оказывает помощь 
детским домам, приютам для животных, 
а недавно отправили гуманитарную по-
мощь российским солдатам на Донбасс. 
Вот и здесь, в «Лакшми», оказалась не 
для галочки, а по велению души.

-  Даже если приезжают один-два че-
ловека - это уже для нас ценно, - гово-
рит руководитель приюта «Лакшми» 
Радмила Матвеева. - Собак ведь выгу-
ливают только волонтеры - мы просто 
физически не осилим 110 животных. 
Помощь необходима, самостоятельно 
нам не выжить. И когда на выручку 
приезжает целая группа от социаль-
но-ответственного предприятия, это 
особенно радует. И вселяет надежду!

Когда дети в приоритете

ООО «НЗМП»

Люди дела

Интерактивная панель - подарок 
заводчан школьникам Маяка.

В обновленном 
музыкальном зале 
«Березки» ребята 
смогут готовить 

настоящие концерты.
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 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В «Транснефть - Приволге» растет 
добровольческое движение

Волонтеры предприятия собрали для детей Донбасса более 1000 книг.
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Марина БУНАКОВА

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

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

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

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

МОЖЕТ, ПОЖИВЕМ В МАШИНЕ?
Нагулявшись в Хабаровске, решаем 

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

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

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

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

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

Добраться из Хаба-
ровска до Владивостока 
автомобилем мы реши-

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

ШИКАРНЫЕ КАДРЫ 
НА КАЖДОМ ШАГУ

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

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

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

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

ПОТЕРЯННЫЙ ПЛЯЖ 
И СТЕКЛЯННЫЕ КАМНИ

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

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

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

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

По дороге на 
пляж Лазурный 
или на обратном 

пути загляните в 
бухту Стеклян-

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

Отдых в России

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

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

Лазурные берега, 
долгая дорога  
и синие трусы 
вместо навигатора

Оказавшись 
в Приморье, налегайте 

на морепродукты.

Маяк Токаревского - визитная карточка 
и место притяжения туристов.
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Екатерина БЕЛЯКОВА
(«КП» - Пенза»)

Город на Суре 
и регион в целом 
может предложить 
много интересного 
своим гостям.

Лето на исходе, но это 
не повод прекращать ма-
ленькие, но душевные пу-
тешествия по Приволжью. 
Загляните в ближайшие вы-
ходные в Пензу! Вы удиви-
тесь, сколько впечатлений 
можно получить за несколь-
ко дней в этом заповедном 
крае.

1 ПОСИДЕТЬ 
НА СПИНЕ КЕНТАВРА

В центре Пензы распола-
гаются несколько площадок 
для прогулок и отдыха, но, 
пожалуй, самой живопис-
ной из них является Фон-
танная площадь. В 2020 году 
здесь завершилась масштаб-
ная реконструкция. Люби-
мое горожанами место 
отдыха изменили 
до неузнава-
емости: за-
м е н и л и 
ф о н т а н , 
установи-
ли удоб-
ные ла-
вочки и 
добавили 
несколь-
ко новых 
достопри-
мечательно-
стей.

Одной из них 
стал кентавр, в 
шутку называ-
емый горожана-
ми «братиком» 
или «женихом 
Аленки из Нововоронежа». 
Памятник, изготовленный 
скульп-тором Юрием Тка-
ченко, со дня установки вы-
зывает немало дискуссий: 
довольно оригинальное 
воплощение мифического 
персонажа немногим при-
шлось по вкусу. Критике 
горожан подверг-лись и 
дыра в груди кентавра, и 
его задранный хвост, и на-
плевательское отношение 
скульптора к анатомии (че-
ловеческая половина пер-
сонажа развернута на 180 
градусов - иными словами, 
кентавр вынужден разгля-
дывать свой тыл вместо то-
го, чтобы смотреть вперед). 

Поклонники скульптуры, 
как и ее автор, напротив, 

называют кентавра «друже-
любным» - дескать, и руки 
он раскинул для объятий, и 
дыра в груди говорит о его 
открытой душе, и на лице 

его сияет улыбка не 
абы кого, а само-

го Юрия Гага-
рина. 

П о д р а з -
умевается, 
что место 
р а с п о -
л о ж е н и я 
к е н т а в -
ра станет 
п л о щ а д -

кой для арт-
о б ъ е к т о в 

п е н з е н с к и х 
творцов и не-
которое вре-
мя спустя на 
смену данно-
му герою при-
дет кто-нибудь 

еще. Сам Юрий Ткаченко 
времени тоже зря не теряет: 
некоторое время назад он 
заявил о своем намерении 
создать в пару к своей скуль-
птуре и «кентаврессу».

2  ПОЕСТЬ БЛИНЧИКОВ 
С КЛЕНОВЫМ 
СИРОПОМ

И не только их: Пензенская 
область богата на всевозмож-
ные сладости. Для ценителей 
классики - продукция мест-
ной кондитерской фабрики, 
основанной аж в 1925 году! 
Помимо знакомых каждому 
«Ромашки», «Буревестника» 
и прочих, предприятие также 
производит сувенирные набо-
ры конфет - «Тарханы», «Пен-
за» и другие. Такое и не стыдно 

привезти кому-то в подарок. 
Или самому съесть как-нибудь 
вечерком за чашкой чая, вспо-
миная поездку.

На фабрике в Беково делают 
изумительные зефир, пасти-
лу и ириски - найти их можно 
практически в каждом мест-
ном магазине. 

В последние годы популяр-
ность набирает еще один съе-
добный пензенский сувенир 
- кленовый сироп, сваренный 
на местной кленоварне. Он 
идеально сочетается с моро-
женым, им можно поливать 
блинчики и пироги, добавлять 
в соусы. Та же компания так-
же производит и малиновый 
сироп - для любителей более 
традиционных вкусов.

3  ОСТАТЬСЯ ОДИН 
НА ОДИН 
С ШЕДЕВРОМ

Единственный в мире Музей 
одной картины также распола-
гается в Пензе. Он 
был открыт в 1983 
году секретарем 
областного обко-
ма КПСС Георгом 
Мясниковым. Не-
сколько лет назад 
журнал Forbes вклю-
чил учреждение в 
список самых нео-
бычных и уникаль-
ных музеев в мире. 

Перед тем, как 
представить по-
сетителям шедевр 
мировой литерату-
ры, сотрудники му-
зея показывают им 
документальный 
фильм - о художни-
ке и эпохе, в которую 

создавалась картина. После 
этого гостям музея демонстри-
рует саму картину, позволяя 
рассмотреть ее во всех деталях.

С 1983 года по настоящее 
время в музее всего выстав-
лялись 20 картин и одна икона.

4  ПРОЙТИСЬ 
ПО СЛЕДАМ 
МИХАИЛА 
ЛЕРМОНТОВА

Имя великого русского по-
эта Михаила Лермонтова не-
отрывно связано с Пензенской 
областью - здесь расположена 
усадьба его любимой бабуш-
ки Елизаветы Арсеньевой. 
Там поэт провел все детство. 
Сюда же помещица Арсенье-
ва перевезла прах внука по-
сле роковой дуэли (изначаль-
но Лермонтов был погребен 
в Пятигорске, но Елизавета 
Алексеевна сумела добиться 
его перезахоронения в Пен-
зенской области).

Сегодня Тарханы - это му-
зейный комплекс, состоящий 
из нескольких строений: бар-
ского дома, дома ключника, 
церкви и других. Общая пло-
щадь - 196 гектаров. В фонде 
музея - более 29 тысяч экс-
понатов. Ежегодно Тарханы 
посещают больше 300 тысяч 
человек.

В первые выходные июля в 
Тарханах проходит Всероссий-
ский Лермонтовский празд-
ник, на который приезжают 
гости со всей страны и из-за 
рубежа. 

5 ПОВЕСЕЛИТЬСЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ

Пензенскую область по пра-
ву можно считать столицей фе-
стивалей Поволжья: здесь они 
проходят едва ли не каждую 
неделю и любой турист смо-
жет найти себе мероприятие 
по вкусу. 

Будучи в городе в последний 
месяц весны, можно сходить 
на Jazz May - международный 
фестиваль джазовой музыки. 
Часть концертов проходят в 
ККЗ «Пенза», но особенно 
горожанами любимы высту-
пления артистов на уличной 
сцене. Специально для этого 
на одной из городских площа-
дей расстилают газон - ведь ку-
да приятнее слушать хорошую 
музыку, сидя на зеленой трав-
ке со стаканчиком ароматного 
кофе в руке.

В начале лета в городе про-
ходит фестиваль творчества и 
ремесел «Канитель». Придя на 
него, можно не только купить 
себе сувенир, изготовленный 
руками талантливого мастера, 
но и принять участие в разно-
образных мастер-классах: хо-
чешь - гвозди в кузнице куй, 
хочешь - чашку из глины лепи.

В День России прямо в 
центре Пензы разворачивает-

ся Саммит плова, на 
котором повара рас-
сказывают секреты 
приготовления этого 
вкусного и сытно-
го блюда и, конечно 
же, угощают им всех 
желающих.

Любителей истори-
ческой реконструк-
ции непременно по-
радуют фестивали 
«Золотаревское горо-
дище» и «Юконский 
ворон», во время ко-
торых разыгрывают-
ся сцены из русской 
истории. 

Екатерина БЕЛЯКОВА

5 причин посетить 
Пензенскую область:

Едем в Лермонтовские Тарханы, 
край сиропов и мармелада

Отдохни
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Этот памятник 
местные называют 

братиком или 
женихом воронежской 

«Аленки».

В области часто проходят исторические 
и фольклорные праздники.
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На обеих набережных 
есть уютные места 

для прогулок и отдыха.

Добро 
пожаловать 
в Пензенскую 

область!
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Михаил ПЕТРОВ

В российском фут-
боле готовится самый 
неожиданный транс-
фер последних лет. 

Англия только что выгнала 
Романа Абрамовича, заставив его 

продать на унизительных условиях «Чел-
си», за который он из 5 млрд фунтов 
не получил ни цента. И вот этот самый 
«Челси» готов купить лучшего молодого 
футболиста России у «Динамо» - клуба, 
которым владеет банк ВТБ, первым по-
павший под санкции.

Бумага с предложением «Челси» уже на-
ходится в офисе московского «Динамо». 
Да и сам лондонский клуб подтвердил 
свои намерения приобрести молодого 
российского полузащитника.

КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ
Арсену Захаряну 19 лет. Он счита-

ется главным молодым талантом россий-
ского футбола.

Захарян родился в Самаре. Из-за про-
исхождения ему предлагали выступать за 
сборную Армении. Арсен сделал выбор в 
пользу сборной России.

Захарян хотел играть в «Зените», но 
в юном возрасте не прошел просмотр 
в питерскую академию, а в 2020 году 
оказался в молодежном «Динамо», от-
куда скоро и перепрыгнул в главную 

команду. Захарян мог дебютировать в 
сборной России еще на Евро в 2021 
году, но заболел бактериальной ангиной.

В марте 2022 года вошел в топ-10 са-
мых дорогих футболистов мира не старше 
18 лет.

В 52 матчах за «Динамо» в РПЛ и Кубке 
России Захарян забил 13 голов и отдал 
16 голевых передач. Это очень мощный 
показатель.

СКОЛЬКО СТОИТ
В разговорах о сделке между «Динамо» 

и «Челси» фигурирует цифра 15 млн евро. 
И именно такая сумма стоит в качестве 
отступных за игрока при предложении 
клубов из топ-5 сильнейших лиг Европы. 
Если бы Захаряна захотел купить любой 
российский клуб, ему бы «Динамо» отка-
зало не раздумывая. В данном случае при 
предложении такого клуба, как «Челси», 
решение принимает сторона игрока.

ЗАЧЕМ ОН ИМ НУЖЕН
Романа Абрамовича заставили продать 

«Челси». Но еще при нем скаутские служ-
бы разрабатывали досье на Арсена За-
харяна как на самого перспективного 

футболиста из России. Абрамович любил 
покупать игроков из РПЛ. При нем в «Чел-
си» играли Алексей Смертин и Юрий 
Жирков. А были еще Иржи Ярошик (из 
ЦСКА), Бранислав Иванович («Локомо-
тив»), Виллиан («Анжи»)… Абрамович 
ушел, досье остались. Захарян - удачный 
вариант. Во-первых, 15 млн евро для клу-
бов АПЛ вообще не деньги. Да и зарплата 
в 3 млн евро в год по меркам топ-клубов 
рассматривается как стипендия с аван-
сом на будущее.

Во-вторых, за Захаряном охотятся дру-
гие претенденты  - «Лейпциг», «Байер», 
«Боруссия» и вроде как даже «Барсело-
на» с «Реалом». Сейчас самый удобный 
момент опередить конкурентов, пока они 
шарахаются от России.

Ну а в-третьих, главному тренеру «Чел-
си» Тухелю нужны свежие исполнители. 
Хотя не факт, что Захарян сразу пригодит-
ся и не отправится куда-нибудь в аренду. 
Кстати, он может остаться играть в арен-
де в том же «Динамо». В Англии, в связи 
с этим трансфером, уже поднимается 
политический скандал, и еще неизвест-
но, дадут ли россиянину рабочую визу.

Наверняка возникнут и вопросы, как 
из Великобритании перечислить 15 млн 
евро в Россию в условиях санкций. Да 
еще в клуб «Динамо», которым владеет 

банк ВТБ, попавший под санкции. Но на 
футбольном рынке полно комбинаций, 
как можно решить эту проблему. На-
пример, Захарян может сам выкупить 
свой контракт, а деньги ему перечислит 
«Челси» в качестве подписного бонуса.

Спорт

Все 
новости 
спорта - 

на KP.RU/sports

Что известно о трансфере игрока «Динамо» 
Арсена Захаряна в лондонский футбольный клуб.

Арсен Захарян (в белом) ворвался 
в большой футбол уже в 17 лет.

«Челси» без Абрамовича ищет русских
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Лев ЗАЙЦЕВ

Это вызвало очень бурные 
комментарии в соцсетях.

Роберт Дауни-мл., один из 
самых высокооплачиваемых ак-
теров в мире, незабвенный То-
ни Старк из «Мстителей», вы-
шел в свет в носках с надписью 
«Россия» (кириллицей), из давней 
коллаборации Adidas с россий-
ским модельером Гошей Руб-
чинским. Ну то есть как в свет - 
просто на улицы французского 
курорта Сен-Тропе в компании 
своей жены Сьюзан и десятилет-
него сына. Однако папарацци его 
сфотографировали, и фотогра-
фии появились в соцсетях.

Тут же всплыли комментарии 
от пользователей типа: «Ро-
берт, не позорь себя, 
сними эти носки и 
больше никогда их 
не надевай. Стыд-
но!» Это на ан-
глийском, а были 
и нецензурные на 
украинском. Впро-
чем, немедленно 
появились и коммен-
тарии в поддержку акте-
ра: «Роберт, мое уважение», 
«Настоящий мужик - не боится, что 
его начнут проклинать русофобы, 
мы любим тебя, Роберт!». Дальше 
пользователи стали вступать друг 

с другом в неприличные диа-
логи, привести которые здесь 

нет возможности.
Носки, которые надел Дауни-мл., 

были выпущены пять лет назад. Воз-
можно, актер просто натянул пер-
вое, что подвернулось под руку. Но-
ски как носки. И надпись красивая.

Роберт Дауни-мл. надел носки 
с надписью «Россия»

 ■ СТОП-КАДР
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Хейтеры с хорошим 
зрением накинулись 

на актера
с обвинениями.

Примадонна отсутствовала 
в России полгода.

Окончание. Начало < стр. 1.

Все последние дни поклонники га-
дали, выполнит ли Алла Пугачева свое 
обещание. Еще весной артистка пред-
упреждала: она в отпуске, который за-
кончится аккурат к 1 сентября, когда 
двойняшкам Лизе и Гарри надо будет 
вернуться в школу. Но время шло, а от 
Аллы Борисовны не было ни слуху ни 
духу. В то время как Максим Галкин 
в соцсетях продолжал рекламировать 
свой гастрольный тур по заграницам.

И вот наконец Примадонна до-
ма: видео с Аллой Борисовной 
опубликовал ее близкий друг, ди-
зайнер Игорь Гуляев. На кадрах 
артистка ногой открывает дверь
своего «Роллс-Ройса» и, широко улы-
баясь, выходит из авто со словами: «Я 
уже давно [в Москве], просто не могла 
никак собраться».

Выглядит Примадонна роскошно: 
модные широкие джинсы, свободная 
туника, стильный крупный браслет и 
круглые темные очки. Укладка, маки-
яж - похоже, Аллу Борисовну в свет 
собирали настоящие профессионалы.

Где сейчас находятся Лиза и Гарри, 
вернулась ли Примадонна в Москву 
насовсем и когда к семье присоеди-
нится Максим Галкин? Эти вопросы 
пока остаются без ответа. Но радости 
поклонников нет предела: в соцсетях 
ролик утонул в лайках и восторжен-
ных комментариях.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.
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Судя по свежим фото, Алле дома 
вполне комфортно (рядом с певицей - 

случайный почитатель ее таланта).

Алла Пугачева вернулась в Москву
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

✱  ✱  ✱
- Мам! Пап! Знакомьтесь, 

это Света.
- Сынок, ты же собачку 

хотел...
✱  ✱  ✱

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

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

✱  ✱  ✱
Мои ровесники в дет-

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

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

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

✱  ✱  ✱
В ресторане пьяный по-

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

Музыкант:
- Да, этот блюз знаем, 

сейчас сыграем.
✱  ✱  ✱

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Елена ЗОЛИНА, 
28 лет, 

Новокуйбышевск:
- Работаю 

бухгалтером, 
люблю цифры, 

подсчеты, расчеты. 
В свободное время 

занимаюсь спортом. 
Тренировки - 

это борьба 
с собой, со своим 

характером, ленью, 
обстоятельствами 

жизни. Люблю гулять 
пешком, особенно 

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

Сидя на одном 
месте, ничего 
не добьешься.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Кажется, эта модель 
называется трикини - 

вроде бы и раздельный, 
но совершенно слитный. 

Желтый - фаворит 
пляжниц 

с уже ярким загаром, 
а яркий низ 

этот загар тоже 
удачно подчеркивает. 
Декоративные кисти - 

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

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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