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деньгами 
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но крадут 
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до фронта
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Ирина ВИКТОРОВА
Что получат жена 
и дети внезапно 
скончавшегося артиста.

48-летний Шатунов умер в Подмоско-
вье в минувший четверг, буквально через 
два дня после окончания гастрольного 
тура. Затем артист собирался улететь 
обратно в Германию, где уже много лет 
жил с женой и детьми. Не получилось...  
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Наследство 
Юрия Шатунова:
Имущество 
на миллионы евро 
и пенсия 
20 тысяч рублей

Варвара ДЫМ 
(«КП» - Краснодар»), 
Ирина ГЕРЦ 
(«КП» - Крым»)

Стоит ли туда 
ехать? 

Пять дней подряд Со-
чи, Анапу и Геленджик 
заливало так, что улицы 
ушли под воду, а людям 
пришлось пересесть на 
резиновые лодки. Стихия 
повредила дома, разруши-
ла пляжи и дороги. В Сочи 
машины вместе с людьми 

уносило в море. Один муж-
чина спасся, двое погибли, 
и еще четверо, среди ко-
торых трое детей, пропали 
без вести.

Непогода не обошла сто-
роной и Крым. На полу-
острове введен режим ЧС. 
Сильнее всего пострадали 
села Симферопольского и 
Белогорского районов. А в 
самой крымской столице об-
рушился подземный автомо-
бильный мост, проходивший 
через реку. Посреди трассы 
образовался огромный про-
вал.

Региональные власти дер-
жат ситуацию на контроле 
и оказывают всю необходи-
мую помощь пострадавшим 
от стихии.

Но совсем отказываться 
от поездок в ближайшее 
время не стоит. По прогно-
зам синоптиков, ливни оста-
вят в покое Краснодарский 
край уже сегодня. А завтра 
распогодится и в Крыму: 
29 - 30 июня дожди прекра-
тятся, а воздух прогреется 
до плюс 28 градусов.

Комиссия выполнима
Владимир МАЗЕНКО

За перевод 
из Сбера придется 
расплатиться.

С 1 июля Сбер вводит ко-
миссию за так называемое 
стягивание - то есть пере-
воды, которые совершают 
клиенты через сайты и при-
ложения сторонних банков 
со сбербанковских счетов.

Не подумайте плохого, 
«стягивание» - это термин, а 
не ругательство, и это впол-
не легальная опция, которую 
предлагают многие банки 
своим клиентам. Например, 
бесплатно могли перевести 

деньги из Сбера владельцы 
карт «Тинькофф» и «Хоум 
Кредит». Услуга это доволь-
но распространенная. Ею 
пользовались, например, 
те, кто получает зарплату 
или пенсию на одну карту, 
но чаще пользуется картой 
другого банка.

Размер комиссии соста-
вит 1,25% от суммы пере-
вода, но не менее 30 и не 
более 150 рублей. Для 
счетов в долларах, евро и 
другой валюте сумму будут 
пересчитывать в рублях по 
текущему курсу, минималь-
ная комиссия там составит 
$1 или €1, максимальная - 
$3 или €3.

Свое решение ввести 
новую комиссию предста-
вители Сбера объясняют 
практикой других банков, 
многие из которых давно 
берут процент за подобные 
операции. 

«Вы по-прежнему може-
те отправлять клиентам 
Сбербанка до 50 000 ру-
блей в месяц без комиссии 
в Сбербанк Онлайн»,  - на-
поминают в организации. 
Сейчас в Сбербанке дей-
ствует довольно сложная 
система тарифов и лимитов 
при переводе средств со 
счета на счет, которая за-
висит от способа перевода, 
суммы и т. п.

Газета нашего города ★ Саратов
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ПЕДСОВЕТ

Что делать, 
если набрал 
мало баллов 
на ЕГЭ

ШОУ-БИЗНЕС

Кто из звезд не умеет 
петь и покупает 
прослушивания 
в интернете

ЗДОРОВЬЕ

Почему здоровые 
молодые люди 
умирают 
от остановки сердца

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 28.06.2022 

Игорь ЯКУНИН

Министр обороны 
России вручил 
награды героям 
спецоперации в местах 
боевых действий.

Глава российского военного 
ведомства в минувшие выходные 
побывал на командных пунктах 
группировок российских войск в 
зоне проведения специальной во-
енной операции (СВО). Одной из 
основных задач министра было на 
месте проверить, как обеспечены 
наши подразделения вооружением 
и боеприпасами. А также в каких 
условиях живут и ведут боевую 
работу офицеры, сержанты и сол-
даты - участники СВО.

Сергея Шойгу в поездке сопровождали 
начальник Главного оперативного управления 
Генштаба - первый замначальника Генштаба 
генерал-полковник Сергей Рудской, началь-
ник Главного военно-политического управления 
Вооруженных сил генерал-полковник Генна-
дий Жидко, начальник Главного управления 
кадров Минобороны генерал-полковник Вик-
тор Горемыкин и замминистра обороны, 
генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Министр обороны вручил высокие награды 

особо отличившимся бойцам - в том числе 
Звезды Героев России и ордена Мужества.

- Я уверен в вас. Впереди у нас еще много 
славных дел. Ради нашего Отечества. Береги-
те себя, - сказал Шойгу после награждения.

На вопрос о том, будет ли глава оборонно-
го ведомства отдельно отчитываться Путину 
по итогам этой инспекции, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков ответил, что 
министр обороны докладывает об обстанов-
ке в зоне спецоперации главе государства в 
ежедневном режиме.

Картина дня: в верхах

Александр ГРИШИН

В Питере прошла 
встреча российского 
и белорусского лидеров.

Встречи лидеров России и 
Белоруссии давно стали теку-
щей работой по интеграции в 
единое Союзное государство. 
И вопросы на них обсужда-
ются совершенно конкрет-
ные. Не стала исключением 
и нынешняя встреча, которая 
прошла в Константиновском 
дворце Северной столицы.

Состоялась встреча в день 
30-летия установления дип-
отношений между ставшими 
независимыми Россией и Бе-
лоруссией, с чем оба лидера 
поздравили друг друга.

Первым вопросом стало об-
суждение проблем с экспор-
том удобрений.

- Мы - крупнейшие постав-
щики удобрений на мировой 
рынок. Хотел бы с вами обсу-
дить удовлетворение потреб-
ностей мирового рынка, - 
предложил Путин.

Вопрос актуальный, ведь 

санкции коснулись всех сфер. 
Правда, их авторы уже десять 
раз об этом пожалели и объ-
явили, что готовы покупать 
удобрения по-прежнему. 

Однако маленькая, но гор-
дая Литва не желает ни про-
пускать по своей железной до-
роге белорусские удобрения, 
ни обеспечивать их перевал-
ку в своих портах. Лукашенко 
предположил, что блокиров-
ку Вильнюсом Калинингра-
да можно фактически считать 
войной. Путин, смягчая, объ-
яснил, что белорусские удо-
брения готовы принять рос-
сийские порты на Балтике. И 
Лукашенко объявил, что Бело-
руссия начинает отправлять 
свои удобрения на мировой 
рынок через порты Ленин-
градской области.

От удобрений президен-
ты перешли к безопасности. 
Глава Белоруссии заявил, что 
Минск обеспокоен конфрон-
тационной политикой Поль-
ши и Литвы. И участившими-
ся полетами авиации НАТО 
с ядерным оружием на борту 
вблизи белорусских границ.

- Нас беспокоят вопросы 
тренировочных полетов са-
молетов НАТО, которые го-
товятся нести ядерные заря-
ды. Нас это очень напрягает. 
Прошу рассмотреть вопрос 
зеркального ответа. Без пере-
боров. Они тренируются нести 
ядерные боеголовки. Помоги-
те нам хотя бы приспособить 
самолеты, которые у нас есть, 
которые могут нести ядерные 
заряды. Мы помним 1941 год, 
когда нас убаюкивали, что ни-
кто не нападет, а потом оказа-
лись не готовы к этой ситуа-
ции. Я ставлю вопрос о том, 
чтобы мы могли быть готовы 
ко всему, даже к применению 
самого серьезного оружия, 
чтобы защитить наше отече-
ство от Бреста до Владивосто-
ка, - озабоченно попросил Лу-
кашенко. - Эти американские 
тренировки, полеты с исполь-
зованием партнеров по НАТО…
Значит, что-то думают, а иначе 
зачем тренироваться?

Путин отреагировал внешне 
спокойно, но конкретно:

- В Европе у американцев 
хранится 200 ядерных такти-

ческих боезапасов в 6 странах 
НАТО и 257 самолетов для их 
применения. Согласен, что 
позаботиться о безопасности 
Союзного государства мы 
обязаны. Предлагаю следую-
щее. На вооружении белорус-
ской армии находится боль-
шая группировка самолетов 
Су-25. Их можно было бы 
дооборудовать и начать под-
готовку летного состава.

А потом российский лидер 
сделал громкое заявление:

- Как мы договаривались, в 

ближайшие месяцы мы пере-
дадим Белоруссии ракетно-
тактические комплексы 
«Искандер-М». Они могут 
применять как баллистиче-
ские, так и крылатые ракеты. 
Причем как в обычном, так и 
в ядерном исполнении.

После чего Президент РФ 
предложил поручить мини-
стерствам обороны и началь-
никам генеральных штабов 
двух стран проработать все 
детали, связанные с этой ра-
ботой.

Путин пообещал 
Лукашенко «Искандеры»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко 
в Санкт-Петербурге переговорили о главном - 

о безопасности и продовольствии.
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Сергей Шойгу в зоне спецоперации вручил «Золотую Звезду» 
Героя России одному из офицеров-десантников, проявившему 

мужество и смекалку при выполнении воинского долга.

 ■ ФРОНТОВЫЕ БУДНИ

Куда подевались 
миллиарды, которые 

Запад вложил
в вооружение 

Украины 
> стр. 4 - 5.
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Все последние 
новости о ходе 

военной 
спецоперации  

России на Украине читайте 
на сайте по этой ссылке

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
3 миллиона 804 тысячи человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+422 666/524 120 020

+472/6 351 017+297 668/549 060 530

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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+51/380 943+2683/18 421 564
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 ■ КОШЕЛЕК

Вовочка, не нервируй меня!
Елена ОДИНЦОВА

Россияне назвали 
самые стрессовые 
специальности.

Учитель - это не 
только тот, кто сеет 
разумное, доброе, веч-
ное, это еще и самая 
нервная профессия в 
России. В тройке лиде-
ров по уровню стресса 
также операторы кол-
центров и таксисты. 
Это данные опроса, 
который в конце 
июня провел иссле-
довательский центр 
«Зарплата.ру» среди 
работающих россиян 
в возрасте от 18 до 55 
лет.

Надо сказать, что 
нервной свою про-
фессию призна-
ли почти половина 
опрошенных. И лишь 
17% сообщили, что у 
них специальность, 
которая стрессов не 
вызывает.

Откуда стрессы? На 
первом месте, судя 
по данным опроса, 
слишком большой 
объем работы. Не-
рвотрепки добавля-
ют также ненорми-
рованный график и 
необходимость все 
делать очень быстро.

Интересно, что в 
топе самых нервных 
работ нет профессий, 

связанных с реальны-
ми опасностями. Где, 
например, пожарные 
или полицейские? Не-
ужели срочный отчет 
страшнее пожара?

- Профессии, кото-
рые участники опро-
са признали самыми 
стрессовыми, связаны 
с постоянной работой 
с людьми. И здесь при 
переработках нагрузка 
на психику может ока-
заться гораздо сильнее, 
чем, например, при ра-

боте пожарного. У по-
жарного стресс, когда 
в момент опасности 
надо собраться и ког-
да поддерживает вы-
брос адреналина. А у 
того же учителя стресс 
почти постоянный и 
изматывающий, вре-
менами практически 
незаметный, - про-
комментировал «КП» 
результаты опроса 
психолог-консультант 
Максим Свиридов. - 
Если при этом еще и 

постоянные перера-
ботки - есть все усло-
вия для профессио-
нального выгорания.

Что же делать, чтобы 
не «сгореть»? Мечту о 
работе, где нет перера-
боток и жестких гра-
фиков, пока оставим 
в стороне.

- Смена работы не 
всегда помогает, - 
утверждает эксперт. - 
Велика вероятность, 
что новая работа очень 
скоро тоже покажется 

«плохой» и нерв-
ной. Наша психика 
так устроена, что 
отдыхает, только 
когда переключа-
ется. Для этого не 
надо дожидаться 
отпуска или по-
ездки на море. 
Переключаться 
надо ежедневно. 
Если у вас работа 
связана с нервным 
общением, пой-
дите домой через 
парк и отключите 
хотя бы на полча-
са телефон. Или, 
например, рисуй-
те (не-обязательно 
полотна - можно 
просто ручкой в 
блокноте). Общий 
смысл - переклю-
чаться надо на дея-
тельность, проти-
воположную той, 
которой вы обычно 
заняты.

А ваша профессия -
стрессовая?
Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Если партнеры надежные и отношения с ними 
доверительные, нервничать особо не приходится. Но 
проблема в том, что не всегда авторы слов и музыки 
одного шлягера равны по дарованию.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Спецназ из тех профессий, что изначально требуют 
больших нервных и физических затрат. Смотрю био-
графии ветеранов спецподразделений, прошедших 
горячие точки, - многие после 55 лет уходили на тот 
свет. И нервная нагрузка сказывалась больше, чем 
ранения. 

Анатолий КУДАКТИН, биолог, дрессировщик 
медведей:

- Мне некогда нервничать. Ну разве что когда лесной, 
не цирковой зверь приходит к тебе - медведь, волк. Тут 
другие нервы - это нервное ожидание. Звери испыты-
вают нашу реакцию. Так, волк обходит стороной того, 
кто его не боится. Надо себя поставить на место зверя. 
Я на медведя дышал, который находился буквально 
в метре от меня, - и мы с ним мирно расходились в 
итоге. Не мешай зверю - и он тебя не тронет.

Даниил ДАВЫДОВ, московский диггер:
- Я спокоен в своей работе. А зачем нервничать? 

Почти любая нештатная ситуация под землей кон-
тролируема, если ее сначала проработать наверху. Но 
бывает, синоптики ошибаются, внезапно начинается 
дождь, а я под землей, куда устремились потоки и пре-
вратились в реку...

Андрей ЛАМАНОВ, летчик, посадивший 
в Ижме аварийный самолет, Герой России:

- Наша специальность - далеко не самая нервная, нет! 
Мы работаем по давно принятым правилам. Предусмо-
трено все на случай форс-мажора. Когда бак пробит 
- нервничать некогда. Зато на дороге часто не знаешь, 
что делать, когда рядом какой-нибудь таксист совер-
шает смертельные маневры.  

Марина, читатель сайта KP.RU:
- Я работаю в архиве, у нас тут у всех железные не-

рвы. А как иначе, когда каждый день запросы по до-
кументам, которые влияли на судьбу страны. 
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1. Учитель 17
2. Оператор кол-центра 12
3. Таксист, водитель 10
4. Работник регистратуры 8
5. Продавец 7
6. Кондуктор 6
7. Врач 5
8. Менеджер по продажам 3
9. Строитель 3
10. HR-менеджер 3

БЕШЕНАЯ 
РАБОТА 

Топ стрессовых профессий 
(% участников 
опроса, признавших 
свою работу нервной)

ЧТО ВЫВОДИТ ИЗ СЕБЯ?
 Слишком большой объем работы 46
 Ненормированный график 18
 Слишком быстрый темп работы 14
 Ссоры с коллегами 7
 Недовольство результатами работы  7

   со стороны коллег или руководства
 Недовольство собственными  5

   результатами
 Ссоры с руководством 3

По данным опроса Зарплата.ру.

%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Евгений БЕЛЯКОВ

Банки перестали 
открывать счета 
в американской 
и европейской 
валютах.

Хранить валюту в россий-
ских банках становится де-
лом все более рискованным. 
То плату за это введут, то пе-
реводы за рубеж запретят, то 
установят комиссию за полу-
чение платежа из-за границы 
(в размере самого платежа)... И 
вот очередное нововведение: 
некоторые российские банки 
перестали оформлять вклады 
и счета в долларах и евро.

Подобные меры называют 

временными, но вряд ли это 
так. Скорее всего, они станут 
постоянными. Банки не хотят 
иметь дело с валютами - объ-
ясняют это тем, что западные 
коллеги могут заблокировать 
счета в долларах и евро, если 
против России примут новый 
пакет суровых санкций. А нет 
счета - нет проблем.

При этом действующие сче-
та никто принудительно не 
закрывает. Лежащие на них 
баксы и евро никто трогать 
не будет. Правда, и сделать 
с ними сейчас особо нечего. 
Ни картой за рубежом не рас-
платиться, ни на иностранный 
счет перевести. Кроме того - 
а это уже «подарок» от Цен-
тробанка - россиянам сейчас 

запрещено снимать со своих 
валютных счетов более $10 000 
в иностранных деньгах (хотите 
больше - берите в рублях).

В порядке утешения заме-
тим: счета в других валютах 
открывать никто не запрещает. 
Например, можно купить ки-
тайский юань. Или разжить-
ся чем-то экзотическим, но 
не менее крепким - скажем, 
дирхамами ОАЭ. К слову, курс 
этой валюты жестко привя-
зан к американскому долла-
ру. Куда тот, туда и дирхам. В 
отделениях купить восточные 
валюты проблематично, но в 
онлайн-приложениях многих 
банков на них без проблем 
можно обменять рубли, дол-
лары и евро.

Июнь - на доллар плюнь
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Валентин АЛФИМОВ

Украина сегодня, как голод-
ный птенец. Сколько танков 
и млрд долларов ей не дай, она 
просит еще. Хотя за время спец-
операции эта страна получила 
от Запада денег уже больше, 
чем весь ее годовой бюджет.

Но куда делись эти милли-
арды? Сколько Украине дали, 
сколько команда Зеленского 
«попилила», а сколько денег 
сюда даже не дошло? И когда 
Киеву перекроют эту «золотую 
жилу»? «Комсомолка» разбира-
лась вместе с экспертами.

БАСНОСЛОВНЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ

Суммарная помощь от со-
чувствующих Украине стран 
всего за 4 месяца превысила 
$75 млрд. Притом что все дохо-
ды бюджета этого государства 
в 2021 году были $47,5 млрд. 
Вы только вдумайтесь - раз-
ница в 1,6 раза!

Это цифры Института миро-
вой экономики в немецком 
городе Киле (одном из самых 
авторитетных в сфере эконо-
мических исследований), ко-
торый запустил даже специ-
альный проект Ukraine Support 
Tracker («Отслеживание под-
держки Украины». - англ.).

БАЙДЕН СПАСАЕТ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

Больше других стараются 
США. В общей сложности 
они потратили на свою новую 
игрушку $44,4 млрд (почти 
60% от суммы дотаций всего 
Запада Украине). И это неу-
дивительно, рассказал в бе-
седе с «КП» политолог, автор 
телеграм-канала RealFitzroy 
Кирилл Бенедиктов:

- Это, как ни странно зву-
чит, инвестирование капитала. 
Администрация Байдена по-
ступает довольно логично в 
сложившейся ситуации - вкла-
дывает доллары в войну где-то 
над другом конце света.

- Объясните.
- Вы же видите, что сейчас 

в самих Штатах происходит: 
огромная инфляция, назрева-
ет кризис. Байден твердит, что 
виноват Путин. Но все пони-
мают, что это не так. Даже гла-
ва ФРС США (Федеральной 
резервной системы - аналога 
нашего Центробанка. - Ред.) 
Пауэлл на слушаниях в сена-
те четко заявил: не Украина 
стала драйвером роста цен, 
инфляция была высокой еще 
до начала конфликта. Просто 
у них демократы с прошлого 
года делают все, чтобы уни-
чтожить наследство Трампа 
(а он прилично укрепил эко-
номику США). И нынешние 
беды американцев - следствие 

идиотских мер по «регулиро-
ванию» экономики админи-
страцией Байдена. Они за-
пустили эту инфляционную 
спираль (кстати, по всему 
миру) и оказались в положе-
нии неумехи-чернокнижника, 
который вызвал демона, но не 
может с ним справиться. 

Так что Байден, доведя 
Украину до военного кон-
фликта с Россией, а теперь 
его затягивая, просто спасает 
доллар от окончательного обе-
сценивания.

- Зачем вообще Запад нака-
чивает Украину миллиардами?

- На это есть минимум две 
причины. Во-первых, уже не-
сколько лет эксперты говорят 
о перегреве мировой экономи-
ки. Она так быстро росла, что 
подошла к черте, после кото-
рой только падение. Чтобы все 
не рухнуло, нужно было найти 
выход - и тогда из военных ла-
бораторий был выпущен ко-
ронавирус. Есть такая теория. 
Но пандемия не справилась 
с задачей. Понадобилось бо-
лее радикальное средство, а 
«лекарства» эффективнее, чем 
война, мировой опыт еще не 
знает.

Во-вторых, военно-про-
мышленный комплекс (ВПК) 
больше, чем когда-либо, нуж-
дается в новых рынках (не 
только для изготовления но-
вых вооружений, но и для рас-
продажи старых). И Украина в 
этом смысле - хорошая замена 
Ираку и Афганистану. Выгода 
для ВПК (а это не только про-
изводители оружия, но и свя-
занные с ними лоббисты в Ва-
шингтоне, спецслужбы, СМИ 
и т. д.) колоссальная! Система 

помощи Украине непрозрач-
на, уровень коррупции в ней 
высочайший! Так что лучше 
способа не придумать.

ГЛАВНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК 
В ГОСДЕПЕ

- Все эти миллиарды реально 
идут на Украину?

- Реально ей достаются кро-
хи. Вспомните недавнее выде-
ление в США $40 млрд помо-
щи Украине. Сумма огромная, 
но если покопаться:

$6 млрд  уходят Инициати-
ве содействия безопасности 
Украины (USAI).

Это специальный фонд, соз-
данный еще в 2016 году. Он 
обеспечивает обучение, обо-
рудование, оружие и прочую 
поддержку армии Украины. 
Это чистой воды «прачечная», 

и конгресс это прекрасно по-
нимает, но сделать ничего не 
может.

$9 млрд уходят на счета Пен-
тагона в оплату за предостав-
ленные (уже или в ближайшее 
время) Киеву вооружения.

$3,9 млрд - финансирование 
военного присутствия США в 
Европе.

Вашингтон направил в Ев-
ропу около 10 500 военных и 
сейчас проводит ротацию этих 
сил. Под сурдинку Пентагон 
закупает у «отечественного 
производителя» вооружение 
для себя любимого - напри-
мер, дополнительную батарею 
ЗРК Patriot. Эксперты недоу-
мевают - ведь они не потеря-
ли в нынешнем конфликте ни 
одного такого. Значит, речь 
идет о расширении арсенала 

армии США (за счет «помощи 
Украине»).

$500 млн - «помощь друже-
ственным иностранным госу-
дарствам» (но это не Украи-
на, тут она опять мимо кассы). 
Деньги в этом пакете компен-
сируют союзникам и партне-
рам США оборудование, кото-
рое они отправили Киеву (те 
самые старые советские танки 
Т-72, системы ПВО С-300, са-
молеты и вертолеты).

Еще $500 млн - увеличение 
запасов «критически важных» 
боеприпасов. Но запасов в са-
мих Штатах!

Очень любопытный пункт: 
$600 млн идут на увеличение 
базы по производству ракет, 
что «расширит внутренние 
мощности стратегических и 
критически важных полезных 
ископаемых».

$364 млн - официально на 
исследования и разработки, но 
описано на законодательном 
языке как «реагирование на 
ситуацию на Украине и свя-
занные с этим расходы». Вот 
что это? Никто не понимает, 
даже конгресс.

- С «военной помощью» 
более-менее ясно. Но в общей 
сумме есть еще и гуманитарная 
помощь.

- Да. Около $16 млрд. Описа-
ние такое: «Для гуманитарной 
помощи, общей поддержки 
украинского правительства 
и усилий по смягчению по-
следствий войны во всем ми-
ре». Прикрываясь последней 
формулировкой, можно рас-
пилить любые деньги под эги-
дой госдепартамента США.

- Этим прямо госдеп занима-
ется?

- Нынешний госсекретарь 
США Энтони Блинкен до рабо-
ты в администрации Байдена 
был сооснователем и главой 
консалтинговой компании 
WestExec Advisors LLC. Она 
принимала самое активное 
участие в распилах выделен-
ных на «восстановление Аф-
ганистана» денег. Он в этом 
деле профессионал.

ОБКАТАЛИ 
НА АФГАНИСТАНЕ

- Законопроект о 40-милли-
ардной помощи Украине был в 
США сначала заблокирован...

- Сенатором-республиканцем 
Рэндом Полом. Он предполагал, 
что деньги могут быть просто-
напросто растащены, и потре-
бовал надзора за «помощью 
Украине». И предложил рас-
ширить полномочия специаль-
ного генерального инспектора 
по восстановлению Афганиста-
на, чтобы ему можно было еще 
и контролировать расходы на 
Украину. Слушайте, ситуация с 
Афганистаном показывает, что 

Украинские артиллеристы готовятся к обстрелу 
жилых районов Донецка из американских гаубиц М777.

                                   Украина без дна и покрышки:                                   Украина без дна и покрышки:

             Запад завалил Киев деньгами   Запад завалил Киев деньгами            и оружием, 
     но крадут больше, чем доходит         но крадут больше, чем доходит          до фронта
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ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 27 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ПОЛТАВА

ЖИТОМИРРОВНО
ЛУЦК

ТЕРНОПОЛЬ
ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСК
УЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА

ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ
ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

ЧугуевЯворов
Старичи

Мариуполь
Баловное

Бердянск

КИЕВ

Геническ

Каховская
ГЭС

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Мелитополь

Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР
Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск в Донбассе

Освобожденные населенные пункты
Сбит военный самолет ВСУ

Борисполь

Десна

ВасильковТетеревка

С начала проведения спецоперации уничтожено: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотника, 
350 ЗРК, 3809 танков и других бронемашин, 682 боевые машины РСЗО, 3012 орудий полевой 
артиллерии и минометов, 3864 единицы специальной военной автотехники.

Крым

ЧЕРНИГОВ

СУМЫ

ЛЬВОВ

СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Лиман
Славянск

Северодонецк
Лисичанск

Город освобожден.

Город окружен, 
бои на окраинах.

Уничтожен 
169-й учебный центр ВСУ 
в Черниговской области.

Уничтожен 
184-й учебный центр ВСУ 
во Львовской области.

Уничтожен 
199-й учебный центр ДШВ. УКРАИНАУКРАИНА
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 ■ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Андрей БАРАНОВ

Байдену пишут 
шпаргалки, 
что он должен 
сделать и сказать.

Впору уже собирать коллек-
цию из конфузных ситуаций, в 

которые постоянно ухитряется 
загонять сам себя президент 
США. То он в растерянности 
не знает, куда ему идти, то 
сует ладонь для рукопожатия 
в пустое место, то сказанет 
что-нибудь невпопад, повергая 
всех в ступор. И это не считая 
зрелищных падений с трапа и 
велосипеда.

Судя по всему, помощникам 
американского лидера надоело 
краснеть за его ляпы, которые 
с удовольствием смакуют жур-
налисты во всем мире. Поэтому 
перед каждым официальным со-
бытием президенту стали под-
совывать шпаргалки, в которых 
пошагово расписано, что и как 
он должен сделать.

Но и здесь старина Джо дал 
маху. На днях он обсуждал с 

президентом AFL-CIO (это круп-
нейшая федерация профсоюзов 
США) Лиз Шулер проблемы 
ветрогенераторов на морском 
шельфе. Байден взял со стола 
заветный листочек с подсказ-
ками, но по рассеянности по-
вернул его лицевой стороной 
к публике. Тут же защелкали 
затворы фотоаппаратов, благо 
текст был напечатан крупным 
шрифтом. И вот что там узрели.

Под заголовком «Последова-
тельность событий» шел подроб-
ный перечень действий Байдена 
(в стиле начальника пионерлаге-
ря тов. Дынина из знаменитого 
советского фильма):

• Вы входите в комнату Руз-
вельта (конференц-зал в Запад-
ном крыле Белого дома. - Ред.) 
и здороваетесь с участниками.

• Вы садитесь на свой стул.
• Входит пресса.
• Вы даете короткий коммен-

тарий (2 минуты).
• Пресса уходит.
• Вы задаете Лиз Шулер во-

прос (примечание: она присут-
ствует по видеосвязи).

• Вы благодарите участников.
• Вы уходите.
Говорят, мероприятие прошло 

строго по сценарию. Но аме-
риканцы принялись оживленно 
обсуждать в соцсетях прези-
дентскую «шпору». Ужасают-
ся: выходит, «лидер свободного 
мира» даже не в состоянии за-
помнить, что и когда ему делать! 
А лучшим комментарием стал 
такой: «Интересно, что написа-
но в его инструкции на случай 
ядерной войны».
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«Вы здороваетесь и садитесь на свой стул»

Президент засыпался 
со своей «шпорой».

Соцсети
точка

даже генеральный инспектор 
не в состоянии проконтро-
лировать все коррупционные 
схемы Пентагона.

- Афганистан уже не первый 
раз всплывает в ваших словах. 
Получается, что Украина - это 
Афганистан 2.0?

- С момента вторжения 
в Афганистан в 2002 году 
конгресс США выделил на 
восстановление этой стра-
ны $103 млрд. 88 из них по-
трачены на обучение и осна-
щение афганской армии и 
полиции, которые... просто 
разбежались прошлым ле-
том, испугавшись талибов. 
Тогда аналитики уклончиво 
писали, что «вооруженные 
силы США часто не имели 
возможности отчитывать-
ся о своих расходах...» и все 
такое. 

На самом деле все гораздо 
проще: эти деньги исчезали 
в коррупционных схемах. То 
же самое, без сомнения, бу-
дет происходить и с Украи-
ной.

- Деньги, понятно, до Киева 
не все доедут. А оружие?

- Даже суперлояльный к 
администрации Байдена те-
леканал CNN признает, что у 
США «мало способов отсле-
дить поставки вооружений», 
которые они отправляют на 
Украину. Они понимают, что 
«часть этого оружия» может 
оказаться в руках «других 
вооруженных сил» (читай: 
российских) и ополченцев, 
которых США «не собира-
лись вооружать» (читай: ДНР 
и ЛНР). Но администрация 
Байдена считает это «созна-
тельным риском», на кото-
рый она готова пойти, чтобы 
сдержать Москву.

ВЕЛИКАЯ УКРАИНСКАЯ 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

К сожалению, часть воен-
ных поставок все-таки до-
ходит до Украины. И именно 
из американских гаубиц сей-
час обстреливают Донецк. 
Но предназначенное Кие-
ву оружие уже всплывает на 
Ближнем Востоке, в Афри-
ке и на Балканах (Косово). 
В том числе оказывается в 
руках у ИГИЛ* (те же «Джа-
велины» и «Стингеры»). И 
будет, похоже, убивать не 
только русских и европей-
цев, но и американцев.

Поставки вооружения во-
обще очень лакомая цель 
для тех, кто хочет быстро 
заработать. Причем на лю-
бом уровне - от министра 
до прапорщика. Как толь-
ко эшелон или грузовик с 
оружием пересекает грани-
цу, с ним можно делать все 
что угодно. Схемы могут 
быть разные, мы приведем 
самый банальный пример, 
когда партия из нескольких 
машин с противотанковыми 
комплексами «Джавелин» 
попадает на Украину:

✓ Часть машин можно 
отправить на свой склад, а 
поставщику отчитаться, что 
они потеряны в бою (это на 
уровне министра и его при-
ближенных).

✓ Разгружая эти машины, 
можно пару контейнеров от-
править в другой ангар, а по-
том продать (это на уровне 
не самого высокого коман-
дования).

✓ Во время доставки на 
поле боя можно несколько 

«Джавелинов» не довезти и 
списать на боевые потери (на 
низком уровне).

✓ На поле боя сказать, что 
выстрелил, но не попал (на 
уровне солдата).

И так можно поступать с 
любым оружием. Лучшее 
подтверждение массовым 
хищениям - объявления 
в интернете. Он пестрит 
предложениями купить тот 
же «Джавелин» за $30 тысяч. 
Про винтовки, бронежилеты 
и квадрокоптеры даже гово-
рить не будем.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ?

Что касается финансов, то, 
как мы выяснили, какие-то 
доли (по разным оценкам, от 
10% до 50%) из выделяемой 
Западом помощи до Украи-
ны все-таки доходят. Но там, 
на месте, тоже включается 
местная смекалка.

Двумя главными точками 
входа для этих миллиардов 
являются офис президента 
Украины и министерство 
обороны. На выходе оттуда 
поток из бурной реки дол-
ларов и евро превращается 
в небольшой ручеек.

Основным распредели-
телем финансов в военном 
ведомстве Украины являет-
ся, само собой, министр обо-
роны Алексей Резников. Его 
главная кормушка - снаб-

жение. Завышенные цены, 
откровенное мародерство 
(поставщикам не всегда 
выплачиваются деньги), 
а иногда и прямой банди-
тизм (когда имущество или 
топливо просто отбирается 
«на нужды армии»).

Резников очень ревност-
но относится к тому, что 
денежные потоки прохо-
дят мимо него. Так, в марте 
на странице минобороны 
Украины в соцсетях даже 
появился его крик души: 
«Эти люди могут представ-
ляться «советниками», «по-
мощниками», «начальника-
ми департаментов», а также 
демонстрировать «докумен-
ты» - подделки. Как министр, 
ответственно заявляю: все 
они - отбросы, мародеры и 
предатели, не имеющие ни-
какого отношения к обороне 
Украины».

Еще одна схема в 
арсенале Резнико-
ва - задержка зар-
плат военным (они 
регулярно жалуют-
ся, что деньги если и 
приходят, то с силь-
ным опозданием). 
Тут логика понятна: 
Украина ежедневно 
несет огромные по-
тери, так зачем же 
платить человеку, 
если он завтра может  
умереть?

Совсем 
не свечной заводик

Схемы распила в офисе президента 
Украины куда более банальны  - рас-
пределение между нужными людьми 
и организациями за приличный откат. 
Кроме этого, там есть и кормушка на 
внутреннем рынке.

- Президент на Украине - хорошая и 
доходная должность, - заявил в беседе 
с «КП» экс-депутат Верховной рады 
Олег Царев.  - Зеленский и ближний 
круг его команды стали миллиардерами 
еще до февраля. А сегодня эта лавочка 
стала только больше.

- Как же он обогащается?
- Одна только таможня сдает в офис 

президента $1,5 млрд в год с контра-
банды. Украина же - это огромная ды-
ра в Европу, через которую просачи-
вались грузы в обоих направлениях. 
Простой пример: машина выехала из 
Польши и приехала на Украину, надо 
сверить, что говорят поляки про груз и 
что у нас в документах. Но можно же 
сделать, чтобы груз маркировался по-
другому, либо менялась его стоимость, 
либо его вообще «не было».

- Это только таможня.
- Это только белая таможня. А есть 

же еще черная контрабанда - наркоти-
ки, оружие. Это отдельная статья. Еще 
много приносит налоговая - скрутка НДС, 
предоставление всевозможных льгот. 
Есть программа «Большая стройка» - гло-
бальное строительство по всей стране. 
Там откаты от 25% до 50%. И все это 
проходит через офис президента.

НА ЧТО ТРАТЯТ ДЕНЬГИ СТРАНЫ, 
ПОМОГАЮЩИЕ УКРАИНЕ

Для сравнения:
$9,5 млрд - план ООН по борьбе с коронавирусом на 2020 год.
$5,9 млрд - военный бюджет Украины на 2021 год 
(в 6 раз меньше уже оказанной военной помощи).
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Военная
помощь

Финансовая 
помощь

Гуманитарная 
помощь

Читайте на сайте 
детальный разбор 

«Каким оружием 
Запад накачал Украину и чем 

бьет его Российская армия»

*  Запрещенная в России 
террористическая 
организация.

                                   Украина без дна и покрышки:

       Запад завалил Киев деньгами             и оружием, и оружием, 
     но крадут больше, чем доходит             до фронтадо фронта

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда прикроется 

лавочка щедрости?

- Судя по всему, настроение в Вашингтоне 

может резко поменяться в ноябре - декабре - 

после выборов в конгресс, - прогнозирует Олег 

Царев.  - Чтобы манипулировать Украиной и, 

вполне возможно, попытаться все-таки заклю-

чить с Россией мирные соглашения, Зеленского 

будут держать на голодном пайке. Это касается 

и поставок вооружений, и выделения новых 

порций финансовой помощи. Запад понимает, 

что если он захочет заключить мир, то Украина 

его подпишет только в случае угрозы полного 

военного поражения, как это было с Минском-1 

и Минском-2. Так что где-нибудь к декабрю мы 

увидим настойчивые попытки Запада усадить 

Россию и Украину за стол переговоров.

В ТЕМУ



Саратов
www.kp.ru
28.06.2022 Картина дня: Саратов6

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 в
ри

о 
гу

бе
рн

ат
ор

а 
 С

ар
ат

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Ежегодно с наступлением 
весенне-летнего 
периода наблюдается 
увеличение количества 
двухколесного транспорта 
на дорогах области.

По данным Госавтоинспекции, за пять ме-
сяцев текущего года на дорогах Саратовской 
области с участием несовершеннолетних 
велосипедистов зарегистрировано девять 
ДТП, в которых  восемь несовершеннолетних 
травмированы и один ребенок погиб.

За этот же промежуток времени на тер-
ритории региона зарегистрировано три ДТП 
с участием детей - водителей механических 
транспортных средств, в которых три ребенка 
пострадали.

В рамках работы по предупреждению до-
рожно-транспортного травматизма с участи-
ем несовершеннолетних участников дорожно-
го движения Саратовская госавтоинспекция 
с 25 по 30 июня проводит ОПМ «Внимание: 
велосипедисты, скутеристы, электросамо-
катчики!».

В ГИБДД напоминают: велосипед, мо-
пед или моноколесные средства 
- самые незащищенные виды 
транспортных средств. Да-
же незначительные столк-
новения, а иногда и 
просто падение, могут 
повлечь за собой се-
рьезные последствия.

Об этом каждый 
родитель должен рас-
сказать своему ребенку. 
Важно помнить: дети хо-
рошо учатся на примерах. 
Поэтому следует не только 
беседовать с ними на тему 
Правил дорожного движе-
ния, но и самим их соблю-
дать, только в этом случае ребенок осознает, 
насколько безопасное поведение на улице 
жизненно важно для всех участников до-
рожного движения.

Популярность велосипедного транспорта 
ежегодно растет, поэтому сотрудники ГИБДД 
призывают родителей также уделить особое 
внимание безопасности детей-велосипеди-
стов, разъяснить им основные правила по-
ведения вблизи проезжей части и во дворах, 
контролировать использование средств пас-
сивной безопасности - шлемов, наколенников 
и налокотников, а также световозвращающих 
элементов, регулярно проверять исправность 
тормозной системы и основных деталей ве-
лосипеда.

Необходимо объяснить детям, что выезжать 
на велосипеде на проезжую часть можно толь-
ко по достижении 14 лет. Еще одним важным 
правилом безопасности является правильное 
пересечение проезжей части: переходить до-
рогу можно только по пешеходному переходу, 
спешившись и ведя велосипед рядом с собой.

Сейчас все большей популярностью поль-
зуются модные сегвеи, гироскутеры, моно-

колеса, электросамокаты и похожие на них 
современные средства передвижения. В свод-
ках Госавтоинспекции  уже зафиксировано 
несколько печальных инцидентов, когда лица, 
использующие электросамокаты, попадали в 
дорожно-транспортные происшествия.

Необходимо знать, что не на всех видах 
электротранспорта можно передвигаться без 
водительского удостоверения. Если в ТС ис-
пользуется электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью от 250 Вт до 4 кВт, 
а развиваемая скорость не более 50 км/ч, то 
официально это уже мопед, для управления 
которым нужно водительское удостовере-
ние категории М, а водитель должен достичь 
возраста 16 лет. Если же устройство имеет 
электродвигатель мощностью более 4 кВт 
и развиваемая скорость электросамоката 
более 50 км/ч, то он относится к мотоци-
клам, для управления им нужны водительское 
удостоверение категории А, шлем и государ-
ственная регистрация в ГИБДД, ограничение 
по возрасту - от 18 лет.

Важно помнить, что водитель электроса-
моката - полноценный участник дорожного 

движения, который несет такую же от-
ветственность за свои действия, 

как и водитель автомобиля. 
Поэтому не нужно недооце-

нивать электросамокаты 
и считать их простым ат-
тракционом.

За отсутствие води-
тельского удостове-
рения во время езды 
на электросамокате 

большой мощности для 
его владельца предусмо-

трен штраф. Также админи-
стративная ответственность 
предусмотрена за управле-
ние мопедом, скутером, 
мотоциклом, автомобилем 

без соответствующего права несовершенно-
летнему водителю по достижении им 16 лет 
- штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, 
при этом транспортное средство задержива-
ется и помещается на специализированную 
стоянку. Если же ребенку нет 16 лет, то за 
него отвечают его законные представители 
- родители или опекуны, которые могут быть 
оштрафованы. Кроме того, ответственность 
владельца электросамоката наступает и в не-
которых других ситуациях, в частности при 
езде без шлема либо в нетрезвом виде, а 
также за оставление места ДТП.

«Велосипедисты, скутеристы, электросамокатчики»:

Областная Госавтоинспекция проводит 
профилактическое мероприятие, 
посвященное водителям двухколесных 
транспортных средств
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Дмитрий ВЛАДИМИРОВ, 
Василий ИВАНОВ

Лучшим классным 
руководителям области 
вручили премию «Признание».

Церемония вручения премии прошла в 
ТЮЗе имени Ю.П. Киселева. Заслуженные 
награды педагоги получили из рук врио гу-
бернатора Романа Бусаргина. Лауреатами 
стали десять человек.

- Учитель - это не только профессия, а 
призвание и состояние души. Горжусь ва-
ми, горжусь Саратовской областью. Пре-
красно помню свою школу, своих учителей, 
как получил частичку души от них. Выпу-
ская учеников, вы вкладываете все самое 
лучшее в наше будущее. Сегодня, когда 
страна стоит перед новыми вызовами, нам 
необходимо больше патриотов, больше до-
стойных граждан России. И я благодарен 
вам за их подготовку, - поздравил саратов-
ских учителей с наградой глава региона.

В текущем году премии получили:
1. Надежда Антонова, учитель техноло-

гии СОШ № 1 Энгельсского района.
2. Людмила Башмакова, зам. дирек-

тора по воспитательной работе СОШ № 14 
г. Пугачева.

3. Виктория Гаврилюк, зам. директора 
по воспитательной работе, учитель музыки 
лицея «Солярис» г. Саратова.

4. Наталья Кащеева, учитель английско-
го языка СОШ № 3 г. Петровска.

5. Татьяна Ниронова, учитель физики 
лицея № 2 г. Балаково.

6. Марина Погодина, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 26 г. Балаково.

7. Альбина Руднева, учитель технологии 
СОШ № 16 г. Балашова.

8. Людмила Рыжкина, учитель англий-
ского языка СОШ № 17 г. Вольска.

9. Ольга Рябкова, учитель истории и 
обществознания СОШ № 7 г. Ртищево.

10. Елена Скурихина, учитель физкульту-
ры СОШ с. Елизаветино Аткарского района.

Перед саратовскими учителями выступил 
лауреат Премии «Золотой граммофон» и 
Фестиваля «Песня года» Дмитрий Фомин.

В этот же день на Театральной площади 
прошел праздник выпускников «Роза ве-
тров». Он проводится в Саратове начиная 
с 2016 года, но последние два года отме-
нялся в связи с коронавирусной инфекци-
ей. За несколько лет проведения стал уже 
своеобразной традицией для Саратовской 
области, и в этом году, как и в прошлые, на 
него съехались выпускники со всего региона. 
На «Розе ветров» свой выпускной отпразд-
новали более семи тысяч школьников. Их 
приветствовал Роман Бусаргин.

- Поздравляю всех с окончанием школы. 
Закончились ЕГЭ, закончились волнения. 
Это ваш день. Сегодня, если идти по Сара-
тову, то каждый 15-й будет студент. Такого 
нет ни в одном городе Поволжья, потому 
что Саратов - столица студенчества! Желаю 
вам двигаться вперед, помнить, что вы часть 
великой, могучей страны. Наши выпускники 
- лучшие выпускники! - сказал он.

Ну а затем началась концертная програм-
ма, и выпускники восторженно приветствова-
ли Дану Соколову, Никиту Киоссе и Nebezao.

После окончания программы выпускники 
под аплодисменты волонтеров покинули Те-
атральную площадь и отправились традици-
онно встречать рассвет.

В Саратове прошел 
Фестиваль выпускников 
«Роза ветров»«Роза ветров»

Роман Бусаргин на «Розе 
ветров» смотрел концерт 
рядом с выпускниками.

Число электросамокатов 
на улицах растет.
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Антон КУБЫШКИН

«Доллар всегда растет». Этот 
стереотип крепко засел в головах 
россиян еще с 90-х годов. Ставки 
по рублевым вкладам были выше, 
инвестиции в российские акции 
приносили еще больше, но мно-
гие все равно держали сбереже-
ния только в долларах  или евро. 
Теперь такое поведение стало не-
выгодным и даже рискованным. 
Председатель правления «Тинь-
кофф банка» Станислав Близнюк 
на прошлой неделе объяснил, по-
чему так произошло и какие есть 
альтернативы.

ЗА ЧТО ВВЕЛИ КОМИССИЮ
«Доллар перестал быть тихой 

гаванью и стремительно пре-
вращается в источник риска 
для вкладчика», - отметил гла-
ва банка. 

И правда, стандартный совет 
финансистов – храните сбере-
жения в трех валютах - в по-
следние месяцы вряд ли можно 
назвать здравым. Во-первых, 
курсы доллара и евро стреми-
тельно падают. Во-вторых, 
условия по валютным счетам 
постоянно ухудшаются. Вво-
дятся отрицательные ставки и 
комиссии.

Но причина не в жадности 
банкиров, а в объективных об-
стоятельствах. Доллар – это ва-
люта США. Поэтому проводить 
операции с ним можно толь-
ко через американские банки. 
Соответственно, операции с 
евро можно проводить лишь 
через европейские банки. Но 
хранить деньги на тамошних 
корреспондентских счетах ри-
скованно. Их в любой момент 
могут заблокировать.

Инвестировать доллары и ев-
ро российские банки тоже не 
могут. Здесь опять риски бло-
кировки. Как вариант – можно 
хранить на счете в российском 
Национальном клиринговом 
центре. Но и его деятельность 

в будущем могут заморозить. 
Об этом уже предупредил Цен-
тробанк. 

«В ближайшие недели окно 
возможностей для SWIFT-
переводов в России будет значи-
тельно сужаться. Банкам при-
ходится также подстраиваться 
под эти правила и самим менять 
условия SWIFT-переводов, что-
бы сохранить саму возможность 
осуществления таких переводов 
для клиентов. Это красочный 
пример того, что привычные 
россиянам доллары – это ин-
струмент, стремительно теряю-
щий сегодня важные признаки 
«платежного» средства» — от-
метил Станислав Близнюк.

ОТПРАВИТЬ 
ИЛИ КОНВЕРТИРОВАТЬ

Есть несколько вариантов, 
что делать в нынешних об-
стоятельствах. Один из них – 
вывести деньги за рубеж — на 
собственный счет в зарубеж-
ном банке (вдруг у вас такой 
есть), либо на счет родствен-
ника, живущего за границей. 
Правда, тут тоже есть нюансы. 
Во-первых, совсем немногие 
российские банки еще могут 
отправлять деньги с помощью 
системы SWIFT. Во-вторых, 
западные банки стали тщатель-
нее проверять платежи россиян 
и сильно снижают доступные 

лимиты на число переводов. 
Поэтому ограничения, которые 
вводят наши банки, вызваны 
объективными обстоятельства-
ми. И как считают эксперты, 
усилятся. 

Надо искать альтернативы. А 
они есть, и сейчас банки ста-
раются расширить их ассор-
тимент. Давайте посмотрим, 
что сейчас доступно в России.

ЖДАТЬ ИЛИ НЕТ
Если нужна именно наличная 

валюта, некоторым придется 
подождать. До 9 сентября дей-
ствуют валютные ограничения 
ЦБ – снимать могут те, у кого 
валютные счета или вклады от-
крыты до 9 марта 2022 года, но 
не более 10 тыс. долларов или 
евро. В сентябре ограничения 
могут отменить, тогда можно 
будет превратить свои безна-
личные доллары и евро в налич-
ные. Положить под подушку — 
и, видимо, поставить еще один 
дверной замок.

Идеальных решений по рас-
поряжению деньгами в нынеш-
них условиях нет. Риски могут 
поджидать везде. Выбирайте, 
какой способ вам выгоднее, 
исходя из собственных целей 
и задач, или используйте сра-
зу несколько, памятуя о ди-
версификации. Без нее сейчас 
никак.
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Банки вводят комиссии Банки вводят комиссии 
за хранение и перевод за хранение и перевод 
«токсичных» валют.«токсичных» валют.

Экономика

«Альтернатива есть»: почему доллар «Альтернатива есть»: почему доллар 
и евро стали источниками рисков и евро стали источниками рисков 

Доллар уже не торт
На прошлой неделе прошел 14-й саммит стран БРИКС. Одной 

из основных тем стала дедолларизация.  Это процесс замещения 
валюты США в межнациональных расчетах. Он уже идет. Если 
в начале года этого столетия на доллар в глобальных золото-
валютных резервах приходился 71%, то сейчас уже 59%. То же 
самое в международной торговле - если в 2015 году на доллар 
приходилось 44% мировых сделок, то сейчас уже меньше 39%.

Отказ от американской валюты происходит постепенно, но 
неумолимо. Его заменяют евро и юань. На китайскую валюту 
пока приходится 3,2%, но потенциал для роста огромный, так 
как Китай поставляет свои товары во все страны мира.  

Кроме того, все больше стран стараются вести торговлю 
в национальных валютах. Без посредников. Так, в рамках Ев-
разийского экономического союза международные платежи 
в нацвалютах уже составляют 80%.

 ■ КСТАТИ

Банкам, которые ока-
зались лишены надежных 
инструментов хранения 
или инвестирования дол-
лара и которые при этом 
несут ответственность 
перед клиентами, важно 
предупреждать клиентов 

о рисках «недружествен-
ных» валют и помочь най-
ти лучшие, с учетом се-
годняшнего дня решения. 
Пусть даже вызывая огонь 
на себя – когда приходит-
ся принимать непопуляр-
ные и быстрые решения 

по валютным продуктам 
и SWIFT– переводам ра-
ди сохранения их рабо-
ты в принципе. Доллары 
– это инструмент, стреми-
тельно теряющий сегодня 
важные признаки «пла-
тежного» средства. Са-

мое главное сейчас, что 
банки могут сделать для 
клиентов, – предоставить 
им альтернативы долларо-
вым накоплениям.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Станислав Близнюк:

«Нам приходится принимать 
непопулярные решения»

№ 1. Другая валюта

Собственно, зачем боль-
шинству россиян нужна 
была валюта? Как страхов-
ка от девальвации рубля. 
Плюс некоторые выезжа-
ли с валютой за рубеж. 
Но там уже давно можно 
расплачиваться обычной рублевой картой. 

Сейчас ситуация другая. Во-первых, платить нашими кар-
тами за рубежом теперь невозможно. Исключение – около 
10 стран, в основном бывших советских республик, где 
принимают карты «Мир». Во-вторых, для диверсификации 
и защиты от девальвации можно вложить деньги в другую 
валюту. Например, китайский юань или гонконгский доллар. 
Их относительная стабильность гарантирована китайской 
экономикой. Да и связи с Китаем сейчас будут крепче.  
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№ 2. Золото
Этот металл  считается «тихой гаванью» в кризисные вре-

мена. Мол, если начинается кризис, то все активы распро-
дают, а вот золото покупают. Кроме того, котировки золота 
торгуются на мировой бирже в тех же долларах. То есть, 
частично привязка сбережений к валюте США сохранится.

Покупать драгоценный металл можно в физическом виде 
(слитки и монеты).  Но тут разница между покупкой и про-
дажей в банке большая – около 10%. Плюс надо подумать о 
надежном хранении.

 Гораздо  комфор-
тнее купить золото 
на бирже. Оно будет 
лежать на брокер-
ском счете. И будет 
обеспечено тем зо-
лотом, которое на-
ходится в хранилище 
биржи.

№ 3. Ценные бумаги
Хранить деньги просто в безналичной валюте большого 

смысла нет. Инфляция эти сбережения подъедает. А деньги 
должны работать и приносить пассивный доход владельцу.

Один из вариантов 
такого дохода — ак-
ции российских ком-
паний, которые платят 
хорошие дивиденды. 
Вкладывать в ино-
странные ценные бума-
ги сейчас, наверное, 
не стоит. Есть риск их 
заморозки.  Sh
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Владимир МАЗЕНКО

ИКЕА ушла. Грозит ли 
нам второе пришествие 
неуклюжих стенок 
а-ля СССР или в России 
тоже способны 
делать качественную 
недорогую мебель?

ИХ БЫ СТАНКАМ - 
НАШИ МОЗГИ!

- После 24 февраля я наше 
оборудование от интерне-
та отключил. Если этого не 
сделать, станки у меня сразу 
встанут. Европейские партне-
ры их поставят на «стоп», да 
так, что потом не заведешь, - 
рассказывает председатель 
наблюдательного совета ме-
бельного холдинга «Анг-
стрем» и вице-президент 
Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообра-
батывающей промыш-
ленности России Сергей 
Радченко. - Раньше мы 
были постоянно онлайн, 
в любой момент по звон-
ку наладчик из Германии 
или Италии дистанцион-
но подключался, смотрел 
наше оборудование, диа-
гностировал, подсказы-
вал. Сейчас - все. Поэто-
му нужен наш мозг в эти 
станки, понимаете? Что-
бы те мозги отсоединить, 
а наши туда вставить!

Новенькое оборудование в 
цехах «Ангстрема» - в основ-
ном немецкие и итальян-
ские машины, хотя попада-
ются и китайские. «Успели 
до санкций!» - радуются на 
воронежском предприятии, 
которое много лет продает 
свою корпусную мебель по 
всей стране - кухни, комоды, 
шкафы, прихожие. В цехах 
свежо, светло, просторно. 
Сразу обращаешь внимание 
на воздух - он здесь чистый. 
Никакой тебе стружки, пыли 
и прочих атрибутов мебель-
ного производства - систе-
му вентиляции тоже свое-
временно закупили в Европе. 
Вдоль окон - цветы в кадках. 
Рабочих, кстати, совсем мало: 
вкалывают роботы, а не чело-
век. В лофтовых интерьерах 
чувствуется влияние сканди-
навского стиля. Как тут не 
вспомнить про ИКЕА - дав-
него партнера «Ангстрема».

- Сложный партнер, но с 
ними интересно. И есть чему 
поучиться, - говорит Сергей 
Радченко.

По заказу ИКЕА здесь соби-
рали много мебели, но доля их 
заказов в загрузке предприятия 
была все-таки небольшой. Не-
которым предприятиям - а на 
ИКЕА в России работали око-

ло 20 мебельных фабрик, не 
считая четырех собственных 
заводов концерна, - повезло 
гораздо меньше. Ну где най-
ти в России покупателей на 
миллион матрасов в год, ко-
торые производила фабрика 
«Аскона» под Владимиром для 
продаж в заграничных гипер-
маркетах ИКЕА?

Хотя и на складах «Ангстре-
ма» многометровые стелла-
жи заставлены упаковками со 
сложными скандинавскими 
названиями. Под конец ра-
боты ИКЕА в начале марта 
ее невывезенная мебель оста-
лись ждать своего часа. 

- Думаю, в решении шведов 
уйти из России минусов боль-
ше для них самих, чем для 
российского рынка, - уверен 
Тимур Иртуганов, генераль-
ный директор Ассоциации ме-
бельщиков. - На российском 
рынке доля мебели ИКЕА 
составляла небольшой про-
цент, зато много произведен-
ной здесь продукции шло на 
экспорт - до 80%. Думаю, 
что уход ИКЕА из нашей 
страны будет менее заметен, 
чем, скажем, уход Coca Cola 
и «Макдоналдса». Но без га-
зировки и гамбургеров мы с 
вами не остались, как-то жи-
вем. Так будет и с мебелью. И 

многие российские мебель-
щики сейчас потирают руки.

ОТВЕРТОЧНАЯ СБОРКА 
Но радоваться пока рано. 

Зависимость от импорта у 
российских производителей 
мебели, как ни крути, высо-
кая. Помимо упомянутых вы-
ше станков, которые сплошь 
иностранные, мебельщики 
используют импортные ма-

териалы и фурнитуру. ДСП 
и МДФ - основной матери-
ал для производства мебе-
ли - делают уже и у нас, но 
из импортного сырья. Вся 
химия - тоже привозная. На 
«Ангстреме», например, пы-
тались использовать в произ-
водстве отечественные лако-
красочные материалы, но, по 
словам Сергея Радченко, для 
мебели они вообще не при-
способлены. Пленку тоже за-
возят, как и 95% фурнитуры: 
петли, замочки, ручки - все 
это в России не производят, 
а импортируют из Европы, 
Китая и других стран Азии.

- Этот список можно бес-
конечно продолжать, - взды-
хает Сергей Радченко. - Я уже 

лет десять озвучиваю про-
блему на всех совещаниях с 
участием Минпромторга. И 
когда нам говорят: «Давайте 
стратегию выработаем», - я 
отвечаю: «А давайте снача-
ла отрасль построим!» Се-
годня ведь у нас больше от-
верточная сборка. Мы гордо 
рапортуем, докладываем об 
успехах, но сейчас у нас, по 
сути, нет отрасли! Мы много 
привозим и, соответственно, 
очень курсозависимы: под-
нялся курс доллара - все по-
летело, курс опустился - все 
в другую сторону полетело. И 
последние события нам аук-
нулись. Кто-то из мебельщи-
ков больше с Азией работает, 
но наше предприятие было 
целиком ориентировано на 
Европу - и по оборудованию, 
и по технологиям, и по мате-
риалам и комплектующим. 
И нам пришлось в экстрен-
ном порядке переводить все 
с рельсов европейских на 
ближневосточные, азиатские.

Но Сергей Радченко убеж-
ден, что российскому рынку 
мебели дефицит не грозит:

- Мебельщики умеют при-
спосабливаться. И мы смо-
жем делать свою продукцию 
в любом случае. Мы и сейчас 
могли бы полностью обойтись 
без импортных комплектую-
щих, правда, это была бы дру-
гая мебель. Но поверьте, она 
была бы даже красивой. А не 
будет плит, сделаем мебель и 
из фанеры.

Но это, конечно, сценарий 
крайний. Пока же российские 
предприятия ищут поставщи-
ков на замену европейским 
и выстраивают отношения с 
новыми партнерами.

СДЕЛАЙ САМ
Мебельная фурнитура - от-

дельная тема. И тоже больная. 
Металл-то в стране есть, по-
чему же мы дверные ручки не 
можем сделать?

- Потому что, пока не 
уменьшится цена на металл 
для производителей внутри 
страны, никто не будет зани-
маться фурнитурой, - объяс-
няет Радченко. - Как решил 
эту проблему Китай? Госу-
дарство фиксирует цену на 
приемлемом для произво-
дителей уровне, и произво-
дители покупают огромные 
партии металла у государства 
по этой цене. А государство 
потом зарабатывает на глубо-
кой переработке, на рабочих 
местах, налогах и т. п. И поэ-
тому получается, что у Китая 
готовые изделия могут стоить 
дешевле, чем у нас сырье для 
их производства. Где тут ло-
гика? И вот когда наше госу-
дарство это переосмыслит и 
обеспечит производителям 
другую цену на металл, у нас 
появится и своя фурнитура.

Хотя мебельщики отме-

Скелеты в импортозамещенных

 ■ КСТАТИ

Цена вопроса
В начале весны мебель подорожала на 30 - 50 процентов. 

И хотя рубль с тех пор сильно укрепился, падать цены не 
спешат.

- Вы думаете, мебель - это то, где люди наживаются? Это одна из 
самых низкорентабельных отраслей, - уверяет Сергей Радченко. - И 
мы, кстати, уже пошли на снижение цен. Но давайте мы сначала 
продадим то, что купили по курсу 120 рублей за доллар (речь о 
комплектующих, которые мебельные фабрики активно закупали в 
начале весны, когда доллар стоил вдвое больше, чем сейчас. - Ред.) 
Причем мы брали трех-, шестимесячный запас, чтобы производство 
не остановилось! И мы его еще не израсходовали. Уж поверьте, 
любой производитель заинтересован в загрузке предприятия, и 
как только появляется возможность снизить цену, он это сделает.

Антон Макаров также считает, что подскочившие цены на 
мягкую мебель вернутся к прежним значениям: 

- Часть произведенной весной продукции осталась на рынке и 
продается по завышенным ценам. Но сейчас уже идет перерасчет 
прайсов и стоимость возвращается к уровню середины февраля.

К тому же у нас много производителей-кустарщиков, которые 
наладили производство в гаражах и тоже готовы продавать свою - 
пусть и некачественную - продукцию по бросовым ценам. 

- У нас от 40 до 50 процентов - это серый рынок, - говорит Радченко.
И конечно, снижать цены мебельщиков заставит и сни-

жение спроса на их товар - все они единодушно называют 
это главной проблемой для отрасли в ближайшие месяцы.
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ИКЕА (на фото вверху) предлагала 
купить даже не мебель, 

а пространство для жизни. 
Придется ли нам теперь 

вернуться в то пространство, 
которое предлагалось 

советскому человеку (внизу)?
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Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

по средам в 20.00 
на Радио «КП»90,6 FM90,6 FM
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Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Россия не смогла 
отправить деньги 
иностранным 
заемщикам. 
Что теперь будет 
с нашей 
экономикой?

Как вы чувствовали себя, 
проснувшись вчера утром? 
Ощутили, как что-то едва 
уловимо изменилось? Ну 
там дышать стало тяже-
лее или тревожность уси-
лилась. Нет? Странно. А 
говорят, пока вы спали, в 
стране дефолт случился.

Для начала представьте 
себе: вы должны мистеру 
Смиту сто рублей. У вас 
эти сто рублей есть (и еще 
тысячу раз по столько). Но 
мистер Смит их не берет. 
Вместо этого он от вас 
упорно бегает, номер бан-
ковского счета скрывает, 

при этом на каждом углу 
кричит, что вы - подлый не-
плательщик.

Примерно то же самое 
происходит и с «дефолтом 
России», о котором сейчас 
трубят СМИ. Коротко на-
помним, откуда ветер 
дует. Российский Мин-
фин 27 мая отправил 
платеж $100 млн вла-
дельцам евробондов. 
Так называются обли-
гации, которые выпуска-
ет и продает правитель-
ство, когда хочет взять в 
долг. Но дело в том, что 
любые операции с дол-
ларами проходят через 
американские банки. А 
Минфин США отказался 
выдавать своим банкам 
лицензию на проведе-
ние платежей по гос-
долгу РФ, и они просто 
не смогли «доставить» 
деньги получателям.

После этого должнику 
дается 30 дней, чтобы рас-

считаться с кредиторами. 
Но американский минфин 
так и не выдал лицензию, 
и к утру 27 июня владель-
цы облигаций не получили 
своих денег. Как пишет 
агентство Bloomberg, это 
означает дефолт России 
по внешнему долгу, при-
чем первый за сто лет: в 
1918 году Ленин отказал-
ся платить по займам Рос-
сийской империи.

Но в этот раз все по-
другому. Платить никто не 
отказывается. Российские 
власти отчаянно пытались 
выпутаться из этой ситуа-
ции. Минфин предлагал: 
раз не даете отправить 
доллары, заплатим в руб-
лях. Однако Bloomberg на-
поминает, что в договорах 
четко указано: валюта пла-
тежей - доллар США. А тот 
факт, что Россия сама себе 
великодушно разрешила 
платить в другой валюте, 
кредиторов не устраивает.

чают, что в последние 
месяцы правительство 
заработало совсем по-
другому.

- Я не узнаю наше 
правительство! - гово-
рит Радченко. - У ме-
ня в телефоне номера 
двух замминистра, ко-
торых я могу набрать 
или написать им, - об 
этом еще пять лет на-
зад я даже подумать не 
мог! И сегодня нас слы-
шат. Раньше я говорил: 
ну как же так, у нас все 
заводы с иностранным 
капиталом... Но меня 
слушать не хотели. А 
сейчас мы понимаем, 
что так нельзя больше, 
и на те же грабли второй 

раз наступить не хотим.
В производстве мяг-

кой мебели зависимость 
от импортной фурниту-
ры ниже. Но есть свои 
проблемы. Один из 
ключевых компонен-
тов - наполнитель пе-
нополиуритан - хотя и 
делают в России, но его 
производство зависит от 
импортируемых биохи-
мических компонентов. 
Однако представители 
отрасли смотрят в буду-
щее с оптимизмом. 

- Большая доля ком-
плектующих идет не из 
Европы, а из Турции и 
Китая, много произво-
дится у нас в стране, - 
говорит основатель 

интернет-магазина мебе-
ли Divan.ru Антон Мака-
ров. - Какие-то цепочки 
поставок пострадали, 
но они восстанавлива-
ются, а в остальном я 
не наблюдаю проблем. 
Главные опасения для 
нас сейчас - снижение 
уровня благосостояния 
граждан и ситуация на 
рынке труда. Когда лю-
ди боятся потерять ра-
боту, им не до покупки 
новой мебели...

комода

Магазины ИКЕА закрывались в авраль-
ном режиме 4 марта - вскоре после нача-
ла известных событий. А в июне компания 
объявила, что уходит из нашей страны 
и продает все четыре российских заво-
да. Больше не будут ласкать русское 
ухо Грундталь, Мюскмальва, Тидахольм 
и другие милые шведские названия. По 
оценкам экспертов, ИКЕА занимала 20% 
российского рынка мебели, а товары, ко-
торые мы видели в магазинах этой сети, 
были на 80% российскими.

ИКЕА принято считать мебельной ком-
панией. Но, по словам Сергея Радченко, 
мебель в структуре продаж этой компании 
занимает порядка 40%. Остальное прихо-
дится на все эти милые рамочки для фото, 
вазы, светильники, галошницы, которые 
придают пространству скандинавское 
обаяние и особый уют.

В Минпромторге выразили уверенность, 
что российские поставщики ИКЕА начнут 
выпускать те же товары, которые делали 
для шведской сети, под собственными 
брендами. Однако эксперты считают, что 
полноценно заменить концерн на россий-
ском рынке пока некому.

- ИКЕА - это бизнес-процесс, который 
включает в себя и качество, и отношение 

к клиенту, и то, как совершаются продажа 
и покупка, - говорит директор компании 
«Люксорта-Сервис» Константин Куко-
ев. - В данные момент альтернативы ИКЕА 
практически нет. 80% мебели в России, 
если говорить о массовом сегменте, - это 
какое-то начало нулевых.

Сергей Радченко из Ассоциации мебель-
щиков согласен: быстро найти замену 
бизнес-модели ИКЕА не получится:

- Часто производителей мебели 
спрашивают: а вы могли бы повто-
рить модель ИКЕА? Но производители 
мебели и ИКЕА - это как Марс и Ве-
нера. Секрет ИКЕА - в комплексном 
решении. В том, чтобы вы приходи-
ли туда и говорили: «Я хочу жить в 
этом пространстве». И вы покупали 
не мебель, а это пространство; по-
купали аксессуары, которые за вас 
кто-то подобрал... Это готовое инте-
рьерное решение. В России проблема в 
том, что мебельные компании - они малень-
кие. Только сейчас начинается какое-то 
укрупнение. У ИКЕА, которая на рынке с 
1943 года, есть огромная группа разра-
ботчиков комплексных решений. И они на-
работали опыт, которым сегодня больше 
не обладает никто.

Импортозамещение: 
почему в России 

не могут 
выпускать многие 

элементарные 
товары, читайте 

на сайте

 ■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Говорят, дефолт ненастоящий!

ПРАВДЕ В ГЛАЗА

ИKEA незаменима?

шкафах

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

- Лицемерный Запад 
говорит о дефолте Рос-
сии, прекрасно понимая, 

что это ложь. Не проводят никаких пла-
тежей и цинично заявляют, что Россия не 
может погасить свои обязательства. Вот 
наглецы! - припечатал супостатов сенатор 
Владимир Джабаров в своем телеграм-
канале.

Тут все понятно: работа у сенаторов та-
кая - лицемерный Запад обличать (вообще-
то нет, но впечатление складывается имен-
но такое). Но если серьезно: что нас на 
самом деле теперь ждет? Давайте раз-
бираться.

По определению дефолт - это неспособ-
ность страны платить по своим долгам. В 
первую очередь это удар по репутации. Та-
кому ненадежному заемщику денег больше 
никто не даст. Именно поэтому при клас-
сическом дефолте в стране начинается 
кризис. Денег в бюджете нет, зарубежные 
инвесторы не вкладываются в экономику 
страны, валюта обесценивается, цены ра-
стут. А международные суды арестовывают 
государственное имущество за границей, 
чтобы отдать деньги кредиторам.

На этот раз эксперты считают, что 
для нашей экономики от объявления 
такого странного дефолта ничего не 
изменится. Потому что все понима-
ют, что он рукотворный. На деле же 
экономика стабильна, денег в бюджете 
навалом. К тому же все самое плохое, 
что могло случиться с нашей экономикой, 
происходит и без всякого дефолта.

Дефолт носит в основном символиче-
ский характер и мало что значит для росси-
ян, признает и само агентство Bloomberg.

Кроме того, если дефолт все-таки 
объявят, до арестов имущества дело 
сразу не дойдет. Сначала начнутся су-
ды в международных инстанциях. Где 
Россия будет доказывать, что никакого 
дефолта нет и она готова платить - хоть 
долларами, хоть рублями, хоть юанями, 
только возьмите.

- Так и будем жить. В дефолте. Сидя при 
этом на деньгах и задыхаясь от избытка ва-
люты, - констатирует профессор Высшей 
школы экономики Евгений Коган. - Как 
ни верти, но ситуация абсолютно мало-
изученная и, главное, малопредсказуемая. 
Так что запасаемся терпением.

Чего теперь ждать
БУДЬ В КУРСЕ
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Алексей ВАЛЯЕВ

Практики активного 
долголетия трех 
центров социального 
обслуживания 
населения - 
Балашовского, 
Калининского 
и Питерского районов 
- стали победителями 
Второго Всероссийского 
отбора лучших практик 
активного долголетия 
АНО «Национальные 
приоритеты».

Описание практик вошло 
в сборник лучших примеров 
со всех субъектов Российской 
Федерации «Лучшие практики 
активного долголетия 2021».

ЗАБОТА НА ПРАКТИКЕ
- Второй Всероссийский от-

бор лучших практик активного 
долголетия стал важным ша-
гом в реализации федерально-
го проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография», иницииро-
ванного Президентом Влади-
миром Путиным, - отметила 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам со-
циальной политики Татьяна 
Голикова. - В сборник лучших 
практик, вышедший по ито-

гам этого отбора, вошли са-
мые разнообразные проекты. 
Их задача - сохранить полноту 
жизни людей старшего поко-
ления.

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Балашовского района 
представил практику АнтиКа-
фе «АнтиВозраст». Практика 
создана, чтобы организовать 
пространство для активного 
времяпрепровождения, об-
щения, разностороннего раз-
вития пожилых людей, что 
позволит укрепить их менталь-
ное и физическое здоровье.

Калининский центр соци-
ального обслуживания насе-
ления поделился практикой 

медицинского и социального 
ухода «По зову сердца». Во-
лонтеры центра ухаживают за 
людьми старшего поколения 
на дому: доставляют продукты 
и лекарства, помогают с убор-
кой, оказывают комплекс мер 
по уходу и восстановлению 
психологического равновесия.

- Практика позволила сфор-
мировать модель заботы о лю-
дях старшего возраста в при-
вычной для них домашней 
обстановке, а социальные 

работники - волонтеры стали 
не только помощниками, но 
и приятными собеседниками, 
скрашивающими одиночество 
наших подопечных, - проком-
ментировал директор Кали-
нинского центра Александр 
Горбатюк.

«Сложи пазл» - практика-
победитель Центра соцобслу-
живания Питерского района. 
Ее цель - предоставить педа-
гогам на пенсии возможность 
самореализоваться, использо-
вать свои знания и опыт, что-
бы помочь детям, у которых 
возникли трудности в обуче-
нии. Практика началась в пе-
риод пандемии, когда школы 
закрывались на карантин и 

учащиеся переходили на дис-
танционное обучение. Педаго-
ги из числа «серебряных» во-
лонтеров вновь почувствовали 
себя в строю, ощутили свою 
востребованность.

Благодаря конкурсу луч-
шие практики социозащит-
ных учреждений Саратовской 
области получат поддержку в 
продвижении и будут реко-
мендованы для тиражирова-
ния по всей стране. В рам-
ках национального проекта 

«Демография» федерального 
проекта «Старшее поколение» 
комплексные центры вводят 
новые формы работы с полу-
чателями социальных услуг, 
чтобы зрелый возраст стал не 
возрастом ограничений, а воз-
можностью активного долго-
летия.

ИДЕМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Активный образ жизни - 

залог здоровья. Это правило 
распространяется для людей 
всех возрастов и продвигается 
в центрах соцобслуживания. 
Поэтому все больше пенсио-
неров становятся постоян-
ными посетителями пунктов 
проката физкультурного обо-

рудования «Активное долго-
летие» при КЦСОН.

На сегодняшний день эта 
услуга доступна в двадцати 
комплексных центрах соцоб-
служивания населения об-
ласти. К концу года пункты 
проката спортинвентаря для 
пожилых граждан откроются 
еще в семи районах.

Отметим, что в пунктах не 
просто выдается спортивный 
инвентарь, но и проводятся 
занятия под руководством ква-

лифицированных специа-
листов. О том, как про-
ходят такие тренировки, 
рассказала специалист по 
реабилитационной работе 
и адаптивной физической 
культуре комплексного 
Центра социального об-
служивания населения Ба-
лаковского района Люд-
мила Толстенева.

Обычно спортивный 
мастер-класс начинается с 
предварительной физиче-
ской разминки с бодиба-
рами. Несколько простых 
упражнений для разогрева 
мышц позволяют участни-
кам перейти к освоению 
техники скандинавской 
ходьбы.

- Эта популярная разновид-
ность физкультуры хоть и не 
требует серьезных энергоза-
трат, но очень эффективна. 
Чтобы занятия приносили ис-
ключительно пользу, важно 
соблюдать все рекомендации и 
правила скандинавской ходь-
бы: держать спину ровно, рас-
править плечи, локти ставить 
под прямым углом, - пояснила 
Людмила Толстенева.

Кстати, занятия в Балаков-
ском КЦСОН проводятся ре-
гулярно. А на прошлой неделе 
в них впервые приняли участие 
жители Донецкой и Луганской 
Народных Республик, вынуж-
денные покинуть свои дома 
и остановившиеся в пунк-

те временного размещения, в 
Лечебно-профилактическом 
комплексе «Непоседа».

Социальная технология 
«Пункт проката «Активное 
долголетие» в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» появится во всех ком-
плексных центрах социаль-
ного обслуживания к концу 
2024 года.

ЦЕНТРЫ ДОБРОТЫ
Наряду с пунктами прока-

та спортивного оборудова-
ния пользуется популярно-
стью социальная технология 
«Творческие мастерские «До-
броцентр». Сегодня 20 ком-
плексных центров имеют 
творческие мастерские. К 
концу текущего года их будет 
27. А к концу 2024 года они 
будут работать во всех 39 ком-
плексных центрах социально-
го обслуживания населения 
области.

Участники творческих ма-
стерских, - а это, как правило, 
люди старшего поколения, на-
ходящиеся на пенсии, - шьют, 
вяжут, делают поделки из под-
ручных материалов, настен-
ные панно, мастерят кукол.

Занятия позволяют получа-
телям социальных услуг осво-
ить новые навыки, проявить 
себя в творчестве, пообщаться, 
обменяться опытом.

Ограничений творческому 
полету практически нет. На-
пример, на последнем заседа-
нии творческой мастерской в 
Центре соцобслуживания на-
селения Балашовского района 
участницы творческой студии 
делали интерьерную картину из 
отслуживших журналов и книг.

- Старым книгам, газетам, 
журналам можно подарить 
вторую жизнь. Главное, про-
явить немного фантазии и 
подойти к делу творчески. Из 
ненужных изданий, годами 
пылящихся на полках, легко 
сделать оригинальные вещи-
цы, которые станут элемен-
тами декора или стильными 
дизайнерскими украшениями, 
однозначно заслуживающими 
внимания, - рассказала про за-
нятие сотрудник центра Вера 
Шпотова.

Отмечены в числе лучших:

Практики саратовских центров соцобслуживания 
победили на всероссийском конкурсе

Занятия в «Добромастерских» сочетают приятное с полезным: представители 
старшего поколения приходят на мастер-классы во многом ради общения.

С 2019 года в комплексных 
центрах социального обслужи-
вания области по националь-
ному проекту «Демография» 
создаются залы для занятий 
адаптивной физкультурой, 
комнаты психологической раз-
грузки, творческие мастерские 
«Доброцентр», школы восста-
новления с реабилитационным 
оборудованием, демонстраци-
онные комнаты для обучения 
навыкам ухода за тяжелоболь-
ными, пункты проката физкуль-
турного оборудования, техни-
ческих средств реабилитации.
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Для активного образа жизни возраст - не 
противопоказание. Напротив, движение - жизнь!
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Алексей ВАЛЯЕВ

Финансирование идет 
в рамках нацпроекта 
«Образование».

С 2022 по 2024 год в коллед-
жах и техникумах Саратовской 
области планируется создать 37 
новых учебных мастерских, где 
будут готовить специалистов по 
востребованным специальностям 
на современном учебном обору-
довании. Образовательным орга-
низациям области будут предо-
ставлены субсидии, что позволит 
расширить возможности молоде-
жи в получении качественного 
среднего профессионального 
образования.

В 2022 году будут открыты 12 
новых мастерских по самым по-
пулярным сегодня направлениям: 
«Геопространственные техноло-
гии», «Технологии информацион-
ного моделирования BIM», «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин», «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты и 
автоматики», «Эксплуатация гру-
зового речного транспорта», «Ме-
хатроника», «Электромонтаж», 
«Кондитерское дело» и другие.

В 2023 году планируется созда-
ние 15 мастерских, и еще десять 
будет открыто к 2024 году.

В деле обучения важны не толь-
ко техническая составля-
ющая, но и грамотные 
преподаватели. 
Поэтому масте-
ра производ-
с т в е н н о г о 
о б у ч е н и я 
уже сегодня 
прошли по-
вышение ква-
л и ф и к а ц и и 
по использо-
ванию и обслу-
живанию матери-
ально-технической 
базы мастерских 
профессионального 
образования. Всего 
планируется обуче-
ние не менее 1000 человек по 
наиболее востребованным на-
правлениям развития экономики 
области, в том числе по програм-
мам профессионального обуче-
ния и дополнительного образова-
ния (с применением электронного 
обучения). Внедрены современ-
ные технологии оценки качества 
подготовки выпускников на осно-
ве демонстрационного экзамена.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

Процесс по созданию совре-
менных мастерских решает одну 
из важнейших для профессио-
нального образования задач - по-
вышение его конкурентоспособ-
ности. Причем задача эта в свете 
попыток ряда стран мира изоли-
ровать Россию от внешних рын-
ков приобретает еще большее 
значение. Эти цели преследует 
федеральный проект «Молодые 

профессионалы («Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)» нацпроек-
та «Образование».

- Основная цель проекта «Мо-
лодые профессионалы» - модер-
низация профессионального об-
разования, в том числе благодаря 
внедрению адаптивных, практико-
ориентированных и гибких обра-

зовательных программ в 
100% профессиональ-

ных образователь-
ных организаций 

к 2024 году, - 
рассказали в 
министерстве 
образования 
области.

Одним из 
основных по-

казателей про-
екта является 

создание учеб-
ных мастерских, 
оснащенных со-
временным обору-
дованием. Всего 
по России к 2024 

году планируется создать 5000 
мастерских, 64 из них будут в 
нашей, Саратовской области.

В 2019 году при грантовой под-
держке, полученной по итогам 
конкурсного отбора Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации Вольским технологи-
ческим колледжем, Губернатор-
ским автомобильно-электроме-
ханическим техникумом города 
Балаково и Саратовским архитек-
турно-строительным колледжем, 
создано 15 мастерских, оборудо-
ванных по мировым стандартам 
Ворлдскиллс.

В 2020-м педагогический кол-
ледж в Вольске стал победителем 
конкурсного отбора Минпросве-
щения РФ. Созданы мастерские 
по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Со-
циальная работа».

В 2021 году создано восемь 
мастерских по направлениям 
«Строительство», «Обслужива-
ние транспорта и логистика». В 
Балашовском техникуме меха-
низации сельского хозяйства» 
теперь работают четыре мастер-
ские по компетенциям «Кузовной 
ремонт», «Окраска автомобиля», 
«Обслуживание грузовой техни-
ки», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».

Таким образом, сейчас в об-
ласти действуют 27 современ-
ных мастерских. Если говорить в 
цифрах, то это более 3000 еди-
ниц современного оборудования, 
более 280 новых рабочих мест, 
145 разработанных программ 
профессионального обучения и 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - 
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

О том, что дают современные 
мастерские, рассказали сотруд-
ники колледжей.

В этом году в Саратовском кол-
ледже строительства мостов и 
гидротехнических сооружений 
по федеральному проекту «Мо-
лодые профессионалы» созданы 
компетенции «Технологии инфор-
мационного моделирования BIM» 

и «Геопространственные техно-
логии».

Что же такое информационное 
моделирование BIM?

- Если говорить упрощенно, то 
это объемная модель здания со 
всеми его характеристиками, - 
пояснила преподаватель спец-
дисциплин Инна Бадаева. - Его 
состояние можно отслеживать 
с «рождения»: на мониторе вид-
ны коридоры, каждая комната, 
состояние электропроводки… 
Строительный объект проекти-
руется как единое целое: из-
менение одного из параметров 
влечет за собой автоматическое 
изменение других, связанных с 
ним. BIM - это новый профстан-
дарт. И на предприятиях нужны 
BIM-менеджеры - это новая долж-
ность в строительстве, - владею-
щие этими технологиями. Без BIM 
сейчас нельзя сдавать здания. 
Кто не знаком с этими техноло-
гиями, тому придется учиться.

В Саратовском колледже есть 
мастерская, оборудованная по по-
следнему слову техники, где сту-
денты имеют возможность полу-
чать новые навыки. Установлены 
специальные программы, которые 
отвечают BIM-технологиям. Ма-
стерская пока на десять рабочих 
мест, а будет на двенадцать.

- BIM-технологиям нужно обу-
чать, и у нас есть для этого 
площадка, - продолжает Инна 
Юрьевна. - Считаю, что нашим 
студентам очень повезло: они 
будут первыми специалистами в 
этой сфере, потому что другие 
еще не научились этому. А зна-
чит, на выпускников будет спрос 
со стороны работодателей. Они 
смогут легче трудоустроиться.

Что касается компетенции «Гео-
пространственные технологии», 
то оборудование закуплено. Сей-
час идет ремонт помещения. К 
сентябрю все будет готово к за-
нятиям.

В технологическом колледже 
Вольска также удалось колос-
сально обновить материально-
техническую базу. В 2019 году 
здесь было создано пять мастер-
ских по направлению «Машино-
строение». Они оборудованы 
3D-сканерами, 3D-принтерами, 
фрезерным станком с ЧПУ, 
термопластавтоматом, листо-
гибочным станком, электро-
пневматическим стендом, мож-
но выполнять все виды газовой 
сварки, резки и многое другое.

- Все они включены в обра-
зовательный процесс наших 
студентов, также мы оказыва-
ем услуги дополнительного про-
фессионального образования, 
- рассказала директор Светлана 
Медведева. - Мы готовим вос-
требованных специалистов на 
современном производстве. У 
ребят, когда они работают на 
новом оборудовании, горят гла-
за. Им все это интересно! По 
соцопросам, которые проводим, 
видим, что студенты и родители 
высоко оценивают материальную 
базу колледжа.

Привлеченные федеральные и 
выделенные из областного бюд-
жета средства позволят к 2024 
году достигнуть установленных 
показателей федерального про-
екта «Молодые профессионалы» 
и обновить оборудование прак-
тически во всех организациях 
среднего профессионального 
образования. Созданные ма-
стерские обеспечат подготовку 
конкурентоспособных квалифи-
цированных кадров по наиболее 
востребованным направлениям 
развития экономики области.

Саратовские колледжи и техникумы 
прирастают современными мастерскими
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Практика - важная часть обучения по техническим специальностям. 
Только мастерские должны быть современными.

Старые стенды достаточно наглядны и эффективны. Но за 
прошедшие годы уже теряют свою актуальность.

На самом деле 
на «мужских» 

специальностях 
девушек тоже ждут.
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Обойдется ли культура Обойдется ли культура 
без стартапа и гламура? без стартапа и гламура? 

Александра 
ТИМОЩЕНКО
(«КП» - Крым»)

«Комсомолка» 
изучила новый 
крымский словарь 
по замещению 
англицизмов.

В Крыму теперь 
больше не будет ника-
ких «кофе-брейков», 
«лакшери лайф» или 
«пати». Только «ко-
роткие перерывы», 
«роскошная жизнь» 
и «вечеринки». Вме-
сто брифинга чинов-
ники будут проводить 
пресс-конференции, 
вместо шопинга 
местные жители и 
туристы будут ходить 
за покупками, но не в 
моллы, а в торговые 
центры. «Вау» тоже больше 
не в почете. Только свои 
отечественные «ура», «ах», 
«здорово» и «класс». И это 
еще далеко не весь пере-
чень популярных англи-

цизмов, которые хотят за-
претить использовать на 
полуострове.

Местные власти выпу-
стили собственный сло-
варь по замещению ино-
странных слов, который 
называется «Говори 
по-русски». Задача, 
по словам крым-
ских парламентари-
ев, - убедить молодое 
поколение общаться 
на родном языке.

В словарь вошло 
около 300 русских 
вариантов модных 
выражений, а даль-
ше будет апгрейд, то 
есть, простите, обнов-
ление. Пока брошю-
ра состоит всего из 
12 страниц (некото-
рые примеры - см. «Чем 
заменить»).

Напомним, вы-
ходу брошюры 
предшествова-
ла инициати-
ва крымских 
парламента-
риев ввести 

запрет на использование 
в рекламе иностранных 
слов, имеющих аналоги в 
русском языке.

- Взят очень важ-
ный рубеж в борь-
бе за очищение 
информационно-
го пространства 
от всевозможных 
заимствований, 
уродующих наш 
язык, - отметил 
спикер Госсовета 
Крыма Владимир 
К о н с т а н т и н о в , 
один из авто-
ров инициати-
вы. - Мы в Кры-
му десятилетиями 
противостояли 
насильственной 
украинизации и 
потому, навер-
ное, лучше других 
наших сограждан 
осознаем место и 
значение русско-
го языка для со-

хранения нашей цивили-
зационной общности.

- Посмотрите на витри-
ны, вывески, рекламные 
щиты - практически все 
не на русском! - согла-
шается филолог Наталья 
Заборцева. - Обычные ко-
фейни в центре крымской 
столицы у нас называются 
Merry Berry или Latteshka, 
а рестораны - Level... По-
рой кажется, что мы не в 
России.

Депутаты надеются, что 
их инициативу поддер-
жат коллеги из Госдумы. 
Как наказывать нару-
шителей, парламента-
рии тоже придумали. 
Предлагают штра-
фовать. Физлиц - на 
3 0 0 0  р у б л е й , 
ю р л и ц  -  н а 
100 - 500 тысяч ру-
блей.

•  Агриться - сердиться, 
злиться

•  Батл - соревнование, 
состязание

•  Билборд - рекламный щит
•  Блокбастер - успешный 

фильм
•  Гаджет - цифровое приспо-

собление, устройство
• Гламур - роскошь, шик
•  Гуглить - искать информа-

цию в интернете
•  Дауншифтинг - отказ 

от карьеры
• Дедлайн - крайний срок
• Драйв - энергия
• Дресс-код - форма одежды
• Камон - да ладно
•  Каршеринг - краткосроч-

ная аренда, прокат машины
•  Крафтовый - ручная 

работа
• Кежуал - повседневный
•  Лонгслив - футболка 

с длинными рукавами
• Лузер - неудачник
•  Лук - образ (складывается 

из одежды и аксессуаров)
• Мейкап - макияж
• Месседж - идея
• Стартап - новый проект
• Подкаст - аудиопрограмма
• Респект - уважение
•  Спойлер - раскрытие 

сюжетного поворота
•  Селфи - фотографирова-

ние себя
•  Ток-шоу - телепередача 

разговорного жанра
• Хайп - ажиотаж, шумиха
• Чилаут - зона отдыха

Чем Чем 
заменить?заменить?
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- Английский давно вошел в на-
шу жизнь как международный язык, 
поэтому его часто можно встретить в 
обиходе разных народов, - отмечает 
писательница и филолог Людмила Ста-
хурская. - Но это совсем не значит, что 
нужно на сто процентов заполнить род-
ной язык англицизмами. Есть «мусорные»
слова - «кринж», «трэш», «сэлф-мэйд», а 
есть действительно нужные заимствова-
ния, которые говорят о развитии нации 
и народа. Например, все мы часто ис-
пользуем английское слово имидж, любим 
слушать джаз, рисовать на ватмане или 
ходить в боулинг.

Стоит также помнить, что иногда 

 борьба против заимствований прини-

мает  комический оборот. Так, напри-

мер,  когда в XIX веке адмирал Александр 
Шишков занимал должность мини-

стра народного просвещения и главы 

 цензурного  ведомства, он настаивал: всем 

иностранным словам нужно придумать 

русский  вариант. Поэтому вместо  слова 

«галоши» он предлагал ввести слово «мо-

кроступы», вместо «тротуар» - «топта-

лище», вместо «бильярда» - «шарокат». 

Но, как мы  видим, эти слова прижились 

в языке.

Брошюра 
при желании 

может
 уместиться 
в кармане, 
в ней всего 
12 страниц.
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Он так рассказывает 
о науке, что нравится 

даже двоечникам! 
«Теорема Лаговского» 

по воскресеньям 
в 23.00. 
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В погоне 
за белой 
чайкой
Павел ЧЕРНЫШОВ 

«Роснефть» продолжает 
исследование птицы, 
которая считается 
биоиндикатором 
устойчивости арктических 
экосистем.

 В северо-восточную часть Кар-
ского моря отправилась экспеди-
ция, организованная Арктическим 
научным центром «Роснефти» и 
Арктическим и антарктическим 
научно-исследовательским инсти-
тутом. Ученые проведут исследова-
ния белой чайки на острове Визе в 
течение всего периода гнездования 
- около двух месяцев. Специалисты 
планируют собрать данные об осо-
бенностях питания, численности 
птиц, путях миграции. Таким об-
разом, будут продолжены работы, 
которые были начаты еще в 2020 
году.

В программе экспедиции - ра-
боты для определения состояния 
здоровья популяции белой чайки. 
Ученые планируют установить фо-
толовушки и провести осмотр коло-
ний птиц. Результаты исследований 
будут способствовать сохранению 
этого редкого вида.

Напомним, «Роснефть» разви-
вает несколько экологических и 
научных программ по изучению, 
сохранению и мониторингу бело-
го медведя, атлантического мор-
жа, дикого северного оленя и белой 
чайки. Этих птиц и животных назы-
вают биоиндикаторами устойчиво-
сти арктических экосистем. Белая 
чайка - птица редкая. Включена 
в Красную книгу России и Крас-
ный список Международного союза 
охраны природы. Постоянно живет 
в Арктике. Про нее даже говорят, 
что это белый медведь, только в пе-
рьях, настолько тесно она связана 
с высокими широтами.

90,6 FM90,6 FM

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Иду в мокроступах по топталищу, 
чтобы поиграть в шарокат
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Александр Сер-
геевич Пушкин за-

тачивал свое пе-
ро на смелых 
критических 
з а м е т к а х 
в  известных 

журналах «Сын 
Отечества», «Мо-
сковский телеграф». 
А  позже выпустил 
и свой авторский жур-
нал - «Современник».

Пишите - 
снимайте 
стресс

По мнению психолога-
расстановщика Юлии Хадарце-
вой, писательство делает людей 
эмоционально здоровыми. Ведь 
именно в психологии подтвержде-
но, что изложение мыслей на бу-
маге помогает лучше осознавать 
их и эмоции, с ними связанные. 
Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что писательство 
положительно сказывается на 
психике.

- Есть даже такая рекоменда-
ция, как прописывание желания 
при его загадывании. Считается, 
что это помогает в его последую-
щей материализации. Когда мы 
разгружаем свою психику через 
писательство, мы заземляем 
ее и даем ей место. Конечно, 
психике от этого становится 
легче. В том числе и поэтому 
блогеры, журналисты и писа-
тели имеют успех. Если мы 
возьмем любую книгу, то она 
так или иначе взаимосвязана 
с жизненной ситуацией авто-
ра. Ведь творчество отража-
ет нашу жизнь, а особенно 
сильные произведения про-
ходят красной нитью через 
судьбу творца. Также писа-
тельство делает нас более 
эмоционально здоровыми 
и уравновешенными, ведь 
мы выражаем не только на-
ши мечты, но и, возможно, 
травмирующие сценарии. 
Кстати, сейчас в блогосфе-
ре становятся популярными 
люди, которые искренне 
говорят о своих ощуще-
ниях, эмоциях и мыслях. 
Поэтому пишите, делитесь 
эмоциями, и, может быть, 
когда-нибудь ваши дневни-
ки станут великим произ-
ведением искусства!

 ■ ТОП-5

ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ-БЛОГЕРЫ
Ксения СОБЧАК. Журналист, писатель, блогер, ведет 

телеграм-канал «Кровавая барыня» - 1,3 млн подписчи-
ков. Карьеру журналиста начала с радиопрограммы «Ба-
рабака и Серый Волк», затем открыла авторский канал 
«Осторожно: Собчак» на YouTube, который теперь имеет 
более 3 млн подписчиков и более 550 млн просмотров.

Александр КОЦ. Военный корреспондент «Комсо-
мольской правды». В его послужном списке  - ранения 
и пленения, работа в Косово, Афганистане, Ливии и других 
горячих точках. Ведет авторский телеграм-канал (455 ты-
сяч подписчиков). На днях возглавил рейтинг цитирования 
по упоминанию телеграм-каналов - более 113 тысяч упо-
минаний, почти 100 тысяч репостов.

Маргарита СИМОНЬЯН. Главный редактор телеканала 
RT, международного информационного агентства «Россия 
сегодня» и агентства Sputnik с 2014 года. У нее более 
355 тысяч подписчиков в соцсетях. Начинала карьеру как 
корреспондент телекомпании «Краснодар».

Тина КАНДЕЛАКИ. Журналист, телеведущая и писатель. 
Ведет авторский телеграм-канал (276 тысяч подписчиков). Явля-
ется сегодня заместителем генерального директора «Газпром-
Медиа» и управляющим директором «Газпром-Медиа Развлека-
тельное телевидение», а также и. о. директора телеканала ТНТ.

Максим ШЕВЧЕНКО. Журналист, писатель, радиоведущий, 
видеоблогер. Ведет авторский телеграм-канал (43 тысячи 
подписчиков) и youtube-канал (803 тысячи подписчиков). На-
чал карьеру в 1991-м в качестве сотрудника издания «Новая 
газета». В 2000 году занял кресло директора Центра стра-
тегических исследований религии и политики современного 
мира. Стал экспертом в вопросах религии и национализма.

Внимание, конкурс!

Мария РЕМИЗОВА

Участников творческого 
конкурса «Алый парус - Открытые 
горизонты» ждет выпускной.

Вот и подходит к концу прием заявок 
на конкурс в рамках первого сезона про-
екта для начинающих журналистов, бло-
геров и писателей «Алый парус - Откры-
тые горизонты». Пять месяцев мы читали 
ваши работы, плакали и смеялись, пере-
живали за ваших героев, размышляли 
вместе с вами об актуальных проблемах 
нашего времени, гордились и печалились. 
Шутка ли - более 1700 заявок пришло на 
почту конкурса. В середине июля мы под-
ведем итоги и организуем своеобразный 
выпускной для победителей и номинан-
тов проекта. А сегодня мы решили погово-
рить о профессиях - писатель, журналист, 
блогер - и о том, как они тесно связаны 
между собой. И почему писательство по-
лезно для ментального здоровья человека.

Многие ныне известные писатели 
и звезды соцсетей начинали свой пусть 
с журналистских подмостков. Так что, 
можно сказать, наш проект формирует 
всю цепочку писательского творчества. 
Познакомим вас с некоторыми из них.
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Нас ждет 
выпускной!
 
Прием заявок первого 
сезона проекта «Алый 
парус - Открытые го-
ризонты» заверша-
ется 30 июня 2022 
года. Более 1700 
авторов прислали на 
конкурс свои тексты, 
статьи, очерки, рас-
сказы и эссе. Работы 
прошедших во второй 
тур можно посмотреть 
на сайте проекта 

parus.kp.ru

Наведи смартфон 
и голосуй за участ-
ников! Еще не позд-
но отдать свой голос 
за   понравившийся 
текст!  Напомним, кон-
курс стартовал 1 фев-
раля 2022 года, имена 
победителей объявят 
не позднее 15 июля 
2022 года. 

В добрый В добрый 
путь!путь!

 ведет 
писчи-
мы «Ба-
 канал 
ь имеет 
мотров.
«Комсо-
ранения 
и других 
(455

Журналистика 
любит смелых

По словам известного журналиста, блогера 
и эксперта ток-шоу Первого канала Дениса 
Сорокина, профессия журналиста и блогера 
довольно трудная, но свои дивиденды имеются. 
Хороший автор всегда на хлеб с маслом за-
работает - главное, ничего не бояться и смело 
идти вперед.

- Я никогда не жалел, что выбрал именно этот 
жизненный путь. Начал писать заметки рано - 
в 10 лет. Именно в этом возрасте захотел стать 
журналистом. Первые мои публикации выходили 
в детской газете. Потом, когда уже начал де-
лать первые шаги в карьере, продюсер Бари 
Алибасов мне сказал: «Денис, скромность  - 
путь к забвению!» Эти слова стали моим лейт-
мотивом. И вам всем желаю не скромничать. 
Журналистика любит свободных, открытых, 
дерзких и смелых! Главное - не останавливаться 
на достигнутом. Всегда ставьте себе новые цели. 
Я недавно придумал себе новую: хочу взять ин-
тервью у президента Белоруссии Александра 
Лукашенко, который мне очень импонирует.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

О к а з ы в а е т с я , 
не  только блогеры 
начинали свой твор-
ческий путь с журнали-
стики, но и многие клас-
сики. Расскажем о трех 
знаменитых писателях, 
которые воплотили свой 
репортерский опыт в пер-
вых произведениях.

Чарльз Диккенс начал свою 
карьеру как политический ре-
портер в «Зеркале парламен-

та». Выпускал едкие за-
метки с заседаний палаты 
общин. Потом устроился 

в Morning Chronicle, где 
уже работал «в полях» - ездил 

по провинции и рассказывал 
о сельских буднях. И, кстати, 
первая книга Диккенса «Очерки 
Бозе» написана в жанре репор-
терского очерка.

Марк Твен сначала пыхтел в ре-
дакции как рядовой наборщик тек-

стов (да, в те времена была 
такая профессия, сегодня 
журналисты более само-
стоятельные, все делают 
сами, без помощи подма-

стерьев). Набив руку, стал 
уже публиковаться в газетах как 
автор новелл, очерков, фельето-
нов. Его первый писательский труд 
«Простаки за границей» - эдакие за-
писки странствующего репортера.
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Елена БЕРГ

Оздоровление, фестивали, 
релакс и экстрим - каждый 
найдет что-то свое

Кавказские Минеральные Воды 
- группа курортов, которая по бо-
гатству, разнообразию и ценности 
бальнеологических ресурсов не имеет 
равных во всей Евразии. Еще одно из 
преимуществ Кавминвод - близость 
друг к другу городов для отдыха: Пя-
тигорска, Кисловодска, Железновод-
ска и Ессентуков. До каждого просто 
добраться автобусом, электричкой 
или на автомобиле за 20 - 40 минут, 
так что за один приезд можно посе-
тить множество живописных мест и 
достопримечательностей.

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ - 
В ПРИОРИТЕТЕ

Каждый из городов-курортов по-
своему прекрасен и уникален, и каж-
дый из них имеет свою специализа-
цию в лечении. 

Так, самый крупный и активный 
из курортов, любимый город Ми-
хаила Лермонтова Пятигорск, рас-
кинувшийся у подножия гор Бештау 
и Машук. В нем расположен неболь-
шой парк и многочисленные бю-
веты. Отдых здесь показан людям 
с болезнями костно-мышечной и 
периферической нервной системы, 
органов пищеварения, кожными, 
гинекологическими и андрологи-
ческими заболеваниями.

Самым уютным городом-курортом 
в европейском стиле считается Кис-
ловодск, который еще называют «го-
родом Солнца», так как в году здесь 
295 ясных дней! В Кисловодске рас-
положен один из крупнейших парков 
Европы, заложенный более ста лет 
назад. Гулять по нему можно пешком 
или передвигаясь на электромобиле. 
Отдых здесь отлично подойдет людям 
с заболеваниями сердца, сосудов и 
дыхательной системы. 

Железноводск с альпийским клима-
том и густыми лесами, а также един-
ственный город-курорт КМВ, стоя-
щий на равнине, Ессентуки - самый 
тихий город, куда за оздоровлением 
едут, как правило те, у кого проблемы 

с почками, мочевыводя-
щими путями и органа-
ми пищеварения.

В этом сезоне гостям 
доступны все виды оздо-
ровления, включая про-
граммы восстановления 
после коронавирусной 
инфекции. 

- Месторождения це-
лебной минералки раз-
нообразны и сосредо-
точены на небольшой 
площади, что делает их 
доступными для отды-
хающих на КМВ, - объ-
ясняют в минтуризма Ставрополья. - 
Сегодня гостям курортов предлагается 
множество оздоровительных направ-
лений: спа, велнес, посещение аква-
термальных комплексов, программы 
высокопрофессионального диетиче-
ского питания. Помимо бальнеоле-
чения, на Кавказских Минеральных 
Водах для оздоровления применяют 
климато-, ландшафто- и аэротерапию, 
что является инновационным форма-
том индустрии здоровья.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАГРУЗКА

Курорты КМВ ежегодно посеща-
ют сотни тысяч гостей: чтобы насла-
диться целебным воздухом и красотой 
природы, поправить здоровье, при-
коснуться к многовековой истории и 

оказаться в центре самых ярких и зре-
лищных мероприятий на Юге страны. 

По прогнозам краевого минту-
ризма, турпоток в регион по итогам 
2022 года обещает выйти на совер-
шенно новый уровень: количество 
туристов может превысить показатель 
допандемийного уровня 2019 года. 
Тогда курорты КМВ посетили более 
полутора миллиона человек. 

- Загрузка санаториев в летний пе-
риод ожидается стопроцентной. Уже 
сейчас все места коллективного раз-
мещения заняты на 100%. Сегодня 
и номерной фонд сдаваемых 
в аренду квартир заполня-
ется, частные гостиницы 
заполняются очень хо-
рошо, -  сообщил жур-
налистам губернатор 
края Владимир Вла-
димиров на площадке 
Петербургского между-
народного экономиче-
ского форума (ПМЭФ).

К слову, с начала года на 
Ставрополье уже побывали 
без малого 600 тысяч отдыхаю-
щих, что почти на 40% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, причем отдых на КМВ 
выбирают и семьи с детьми, и пожи-
лые люди, и молодежь. 

- Хотим, чтобы к нам приезжали се-
мьями, и гости любого возраста могли 
найти для себя интересное и полез-
ное развлечение. Гастрономические 
туры, этнографические экскурсии, 
международное шоу фейерверков, 
кинофестивали - таких событий для 

отдыхающих уже сейчас 
более 200 за сезон, и с каж-
дым годом их становится 
больше. Параллельно мы 
развиваем инфраструктуру 
городов - центров туризма, 
делая их более удобными и 
привлекательными. Только 
за последние три года в обу-
стройство региона КМВ мы 
вложили более трех млрд 
рублей, - отметил губерна-
тор Ставропольского края 
Владимир Владимиров на 
экспертном «круглом сто-
ле» по развитию внутрен-
него туризма в России.

НОВЫЕ САНАТОРИИ И...

КМВ бережно хранят свою культур-
ную и историческую ценность, что во-
все не мешает им активно развиваться, 
прирастая новыми современными про-
ектами, благодаря реализации государ-
ственной программы Ставропольско-
го края «Туристско-рекриационный 
комплекс» и хорошо отлаженному 
механизму создания благоприятного 
инвестиционного климата.

На Ставрополье реализуется 46 
инвестпроектов санаторно-

курортного и туристского 
назначения, сроки реа-

лизации которых рас-
считаны до 2025 года. 
Общий объем при-
влеченных инвести-
ций составит более 
52 млрд рублей. 

В 2022 году отдыхаю-
щие уже смогут оценить 

четыре новых проекта. 
Так, в этом году в Железно-

водске завершится реализация 
инвестиционного проекта «Строитель-
ство семейных апартаментов». В городе 
появится 76 новых мест для комфорт-
ного размещения гостей. Объем инве-
стиций составит 539 млн рублей. 

В Пятигорске на этот год заплани-
рован ввод в эксплуатацию совре-
менного лечебно-диагностического 
и спального корпуса санатория «Ма-
шук», что позволит расширить коеч-
ный фонд на 60 мест. В проект инве-
стировано порядка 140 млн рублей. 

Кавказские 
Минеральные Воды - 
жемчужина России.

Впервые 
в Кисловодске 

состоится фестиваль 
уличного света. 

Мероприятие 
запланировано 

на 20 и 21 
августа.

Национальный парк «Кисловодский» - один из самых больших в стране.

    Лето-2022 на курортах Кавказских Минеральных Вод: Лето-2022 на курортах Кавказских Минеральных Вод: 

Что ждет отдыхающих Что ждет отдыхающих 
в новом сезонев новом сезоне
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Тем временем в Кисловодске го-
товятся к открытию обновленного 
корпуса на 120 мест санатория име-
ни Кирова по проспекту Ленина, 
а также пансионата «Шаляпин», где 
с удобством смогут разместиться 
69 человек. Общий объем инвести-
ций в эти два проекта составил 1 млрд 
260 млн рублей. 

- Реализация вышеуказанных инве-
стиционных проектов повысит общий 
коечный фонд КМВ и улучшит каче-
ство предоставляемых услуг на рынке 
лечебно-оздоровительного туризма, - 
отметили в минтуризма Ставрополья.

… ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Помимо открытия новых санатори-
ев и пансионатов, в городах Кавказ-
ских Минеральных Вод планомерно 
ведется работа по развитию инже-
нерной, транспортной и курортной 
инфраструктуры а также благоустрой-
ству курортной зоны в рамках реали-
зации государственной программы 
Ставропольского края «Туристско-
рекриационный комплекс» и пла-
на мероприятий по комплексному 
развитию городов-курортов региона 
Кавказские Минеральные Воды до 
2030 года. Благодаря этому на курорте 
появляются новые точки притяжения. 

В этом сезоне курортники смогут 
оценить преобразившуюся «Нижнюю 
каскадную лестницу» и терренкуры 
в курортном парке Железноводска, 
обновленный парк «Цветник» в Пяти-
горске, парк «Курортный» и прилегаю-
щую территорию к комплексу Верхних 
минеральных ванн в Ессентуках, а так-
же мемориальный комплекс «Журав-
ли», пешеходные зоны и скверы по 
Курортному бульвару в Кисловодске.

За последние несколько лет в 
городах-курортах сделано немало для 
того, чтобы отдых жителей и гостей не 
ограничивался территорией санаториев 
и употреблением целебной воды. На 
КМВ появились новые пешеходные 
бульвары и скверы, благоустроены 
территории в парках и излюбленных 
местах отдыха, обновлены набережные 
рек и озер, обустроены новые спортив-
ные площадки. Стоит отметить, что 
ряд объектов удалось построить или 
привести в порядок за счет средств от 
уплаты курортного сбора. 

«ГРЯЗНЫЕ» ТАНЦЫ, 
ГОНКИ, ФЕСТИВАЛИ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ШОУ

Высокий сезон 2022 года на курор-
тах Кавминвод станет по-настоящему 
жарким и порадует гостей своим раз-
нообразием. Проведение крупных 
событийных мероприятий - одно из 
приоритетных направлений развития 
внутреннего туризма на Ставрополье. 
К масштабным праздникам готовятся 
здесь основательно, тщательно про-
думывая каждую деталь мероприятия. 
Счастливые лица тысяч курортников, 
участвующих в фестивалях, яркое тому 
подтверждение. 

Первым масштабным мероприя-
тием этого года стал традиционный 
фестиваль «Открытие курортных 
сезонов - 2022», который пришелся 
на 16 - 19 июня. В эти дни в каждом 
городе-курорте побывали высокие 
гости и звезды кино.

Второе масштабное и очень зре-
лищное мероприятие запланиро-

ванное, на лето этого года, 
пройдет в последние дни июля 
в Железноводске. На феррум-
площади, которая в эти дни ста-
нет центральной точкой притяже-
ния туристов, пройдет фестиваль 
целебной грязи «Железная грязь». 
Постоянные гости Железноводска 
хорошо знакомы с этим мероприя-
тием и всегда с нетерпением ждут 
следующего, чтобы оказаться в са-
мом центре событий и зарядиться 
положительными эмоциями. Го-
стей курорта ждет грязевая борьба, 
«грязные» танцы, гонки, боди-арт, 
спа-процедуры под открытым небом 
и даже конкурс красоты, который 
традиционно проводят среди самых 
испачканных участников фестиваля. 
Кстати, детишки - самые ярые по-
клонники и незаменимые участники 
грязевой мегавечеринки!

Также в этом году курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод готовят для 
своих гостей и новинку. Впервые в 
Кисловодске состоится фестиваль 
уличного света. Мероприятие запла-
нировано на 20 и 21 августа. Приот-
крывая завесу тайны, но не раскрывая 
всех карт, организаторы отмечают, что 
в эти дни главные исторические зда-
ния Кисловодска поразят гостей своим 
уникальным убранством, а музыкаль-
ные коллективы сделают все, чтобы во-
круг гостей царила особая атмосфера. 

Событийный туризм - далеко не един-
ственное развлечение, доступное жителям 
и гостям курортов Кавказских Минераль-
ных Вод. Занятие и отдых по душе здесь 
сможет найти каждый: многочисленные 
туристические маршруты, конные и пешие 
прогулки, экскурсии и многое другое.  

Самыми популярными направлениями 
для туристов считаются обзорная экс-
курсия по городам-курортам Кавказских 
Минеральных Вод, маршрут «По Лермон-
товским местам», этнографические экс-
курсии в подворье казаков-некрасовцев, 
«Горячеводская казачья община», «Каза-
чье подворье», что в станице Боргустан-
ской, колоритные этногастропутешествия 
для взрослых и детей, включающие чай-
ные церемонии и архаическую кухню по 
рецептам конца XVII  века на территории 
подворья «Жар-птица» в Пятигорске, га-
строномический тур «Винные дороги Кав-
казских Минеральных Вод и Ставрополья», 
посещение дикой природы, - созданной 
на Юге России первой оленьей фермы в 
Ставропольском крае «DeerFarm» в селе 
Крымгиреевское, а также форелевого 
хозяйства в Кисловодске, где с первой 
половины прошлого века разводят элит-
ную «царскую рыбу». Кстати, совсем 
рядом с племзаводом «Форелевым» 
находятся «Гора Кольцо», Медовые 
водопады, «Замок коварства и люб-
ви», а также дельфинарий и страу-
синая ферма. Тем, кто неравноду-
шен к лошадям, доступны конные 
прогулки и посещение Терского 

племенного конного завода. Чистокров-
ные арабские скакуны, которых растят 
на конезаводе, известны всему миру. На 
международных аукционах их стоимость 
зачастую превышает миллион долларов.

Также большой популярностью пользу-
ются экскурсионные туры на предприятия 
по изготовлению фарфора, где можно по-
участвовать в процессе создания уникаль-
ной посуды и сувениров: замесить массу, 
залить в формы, заглянуть в огромную 
печь для обжига и понаблюдать за тонким 
искусством росписи умелой мастерицы.

Гостям, мечтающим о настоящем ре-
лаксе, тоже найдется чем себя занять. 
На территории Ставрополья действуют 
шесть термальных источников. Три из них 
находятся на территории Кочубеевского 
муниципального округа: в селах Казь-
минском и Воронежском, и по одному 
источнику в Предгорном муниципальном 
округе - в станице Суворовской, в Кур-
ском районе - в селе Русском и в поселке 
Иноземцево Железноводска.

Особо можно отметить уникальный для 
региона комплекс «Итальянские термы». 
Круглогодичный термальный комплекс ми-
рового уровня разработан лучшими ита-
льянскими проектировщиками по самым 
современным технологиям. Он включат 
в себя один бассейн с обычной водой, 
один бассейн с 50% минерализацией, 
три бассейна с 100% минерализацией, 
сауны, бани, хаммам, два бассейна, сне-
гогенератор, комнату релакса с водяными 
матрасами, лаундж-зону с шезлонгами и 
летнюю террасу.

- Очень хорошее и красивое место, все 
сделано с душой и со вкусом! Качествен-
ная сантехника, есть сушилки для халатов 
на улице и даже для купальника в раз-
девалке. Хорошие бани, гидромассаж, 
красивый вид на горы с уличного бассейна 
и наличие теплых минеральных бассейнов 
под открытым небом. А еще прекрасный 
панорамный вид из бани на улице. Ма-
ленький кусочек Италии в моей стране, 
- делится впечатлениями об отдыхе в спа-
комплексе Евгения из Екатеринбурга.

Любителей активного отдыха тоже ждет 
немало сюрпризов. На Ставрополье от-
лично развит спортивно-экстремальный 
туризм. На КМВ на склонах горы Юца 
систематически проводятся региональ-
ные и всероссийские соревнования по 
парапланеризму и дельтапланеризму. А 
в Кисловодске проходит фестиваль кана-
тоходцев, куда съезжаются экстремалы 
со всего мира. Кстати, в мае этого года 
хайлайнеры подтвердили рекорд страны по 
самому протяженному переходу по канату 
над пропастью: Березовское ущелье, над 
которым ходят спортсмены, раскинулось 
почти на полкилометра. 

жизнь

Как добраться
Самолетом до аэропорта в Мине-

ральных Водах. Оттуда до курортных 
городов региона можно доехать на 
маршрутном такси или автобусе. Бы-
стрее всего — на такси. До самого 
дальнего города Кисловодска ехать 
45 минут.

Поездом можно добраться до Пя-
тигорска, Ессентуков и Кисловод-
ска. Чтобы попасть в Железноводск, 
сначала нужно приехать в Минводы, 
а оттуда уже на электричке (с пере-
садкой) в пункт назначения. Время 
в пути - 40 минут. С железнодорожно-
го вокзала Минеральных Вод можно 
доехать до любого города-курорта. 
На обычной электричке до Кисло-
водска - 1,5 часа, на «Ласточке» 
- 55 минут. Электрички курсируют 
с раннего утра до позднего вечера.

Винные дороги, термы, оленья 
ферма и канаты над пропастью

Березовское ущелье 
облюбовали экстремалы.

 ■ НА ЗАМЕТКУ

 ■ ГДЕ ПОБЫВАТЬ

Целебные воды - источник 
силы и здоровья.

Фото предоставлены пресс-службой 
администрации Кисловодска.

Где купить подарки и сувениры читайте на стр. 14
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Александр МИЛКУС

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
БОЛЬШЕ

- Где будет больше всего 
бюджетных мест? 

- В этом году по срав-
нению с прошлым го-
дом на 11 546 бюджет-
ных мест больше. Мы 
увеличили места на IT-
направление, искус-
ственный интеллект, ин-
женерные направления, 
сельскохозяйственное, 
социальное, медицину, 
педагогику, генетику - 
то, что сейчас востребо-
вано экономикой.

- Получается, теперь на 
модные IT-специальности 
станет проще поступить?

- Это зависит от вуза и 
от баллов ЕГЭ.

- В декабре был опубли-
кован мониторинг высше-
го образования, который 
проводило министерство 
вместе с Высшей школой 
экономики. Оказывает-
ся, средний балл посту-
пивших в прошлом году 
снизился на 0,5%. У нас 
каждый год добавляются 
бюджетные места - неу-
жели из-за этого деваль-
вируется конкурс?

- Я бы не сказала, что 
легче стало поступать. У 
нас в московские, питер-
ские и в крупные регио-
нальные вузы конкурс 
сохраняется очень боль-
шой. На IT-направление 
конкурс от 6 до 10 че-

ловек на место. Выс-
шая школа экономи-
ки, МГТУ им. Баумана, 
МИФИ частенько на-
бирают ребят свыше 
бюджетных мест за счет 
собственных средств. 
Потому что конкурс 
колоссальный, к ним 
поступают отличники, 
стобалльники. Вузы, 
конечно, хотят, чтобы 
такие ребята учились у 
них.

- С топовыми вузами 
все понятно. Но в основ-
ном места добавляют ре-
гиональным вузам...

- Да, во многих ву-
зах регионов тоже есть 
конкурс на инженер-
ные, медицинские, пе-
дагогические, айтиш-
ные направления. На 
факультеты, связанные 
с биологией, химией, 
конкурс до шести чело-
век на место.

- Удалось ли перело-
мить ситуацию, когда на 
инженерные специаль-
ности в некоторых реги-
ональных вузах брали да-
же с тройками по физике, 
просто чтобы заполнить 
бюджетные места и не по-
терять деньги.

- Сейчас ситуация 
улучшается. Как пока-
зала пандемия, ребята 
чаще оставались в реги-
онах и поступали в мест-
ные вузы. Надеемся, что 
и в этом году с учетом то-
го, что бОльшее число 

бюджетных мест ушло 
в регионы, ребята будут 
поступать в свои близ-
лежащие вузы и потом 
развивать экономику у 
себя дома.

БАКАЛАВРАМ 
ЛИШНИЙ ГОД 
НЕ ДОБАВЯТ

- Пока мы не собира-
емся отказываться от 
системы бакалавриата и 
магистратуры. Значит ли 
это, что те, кто поступает 

в этом году на бакалаври-
ат, гарантированно будут 
учиться четыре года? Или 
могут быть изменения «на 
марше»: пока они будут 
учиться, им - раз - и годик 
добавят?

- Нет, так не будет. 
Те ребята, которые по-
ступили и поступят на 
бакалавриат, конечно, 
доучатся в бакалавриа-
те. И у них останется 

право обучения в маги-
стратуре. Кроме того, 
мы рассматриваем воз-
можность поступления 
в магистратуру и после 
специалитета бесплатно.

Есть направления 
подготовки, где доста-
точно бакалавриата для 
получения знаний и на-
выков, чтобы выйти на 
рынок труда. Мы сохра-
нили лучшее, что было в 
советской системе об-
разования, и возьмем 
лучшее от Болонской 
системы.

Мы не пытаемся сей-
час разрушить все, что 
было создано за эти го-
ды. Наши будущие аби-
туриенты точно не стол-
кнутся с той проблемой, 
что мы заставим их 
лишний год обучаться. 
Учиться будут столько, 
сколько нужно, чтобы 
овладеть специально-
стью.

- В 2000-х было мно-
го разговоров о том, что 
бакалавр - это вроде как 
«недоспециалист». Сей-
час у меня есть ощуще-
ние, что такие разговоры 
стихли...

- Да, таких претензии 
все меньше, потому что 
бакалавриат у нас - по 
тем профессиям и спе-
циальностям, по кото-
рым можно выходить на 
рынок труда через четы-
ре года.

А вот Минздрав сохра-
нил специалитет, пото-
му что для подготовки 
квалифицированных 
врачей необходимо дли-
тельное обучение. Также 
вузы Минкульта готовят 
чуть ли не 7 - 8 лет своих 
одаренных музыкантов, 

театралов. В военном 
образовании тоже со-
хранился специалитет. 
Чтобы стать судьей, ад-
вокатом, также нужен 
специалитет.

Дело не в продолжи-
тельности обучения, а 
в качестве подготовки. 
Мы все чаще говорим 
о том, что работодате-
лям необходимо вместе 
с образовательной ор-
ганизацией написать 
совместную програм-
му. Такие возможности 
есть. Сформулируйте, 
какой специалист нужен 
и какие навыки надо в 
вузе дать студенту, что-
бы он к тебе пришел и 
сразу начал работать.

СОХРАНЯЕМ 
ПРАВО СТУДЕНТА 
КРУТО ПОМЕНЯТЬ 
СВОЮ СУДЬБУ

- Министр науки и выс-
шего образования Вале-
рий Фальков недавно 
говорил о том, что посту-
пать в магистратуру мож-
но будет только по тому 
же направлению подго-
товки, по которому вы об-
учались в бакалавриате. 
Но раньше система бы-
ла более гибкой. Сейчас 
уже понятно, насколько 
жесткими будут ограни-
чения для поступления в 
магистратуру?

- Мы сохраняем право 
студента круто поме-
нять свою судьбу. Ес-
ли ты был инженером 
и захотел стать эконо-
мистом, поступив в ма-
гистратуру, то можешь 
воспользоваться этим 
правом.

При этом мы прораба-
тываем вопрос интегри-
рования магистратуры. 
Если ты учился на ин-
женера, то продолжишь 
свою дальнейшую тра-
екторию обучения по 
этим же направлениям. 
Но такие решения еще 
в стадии проработки. В 
этом году ребята имеют 
право поступить на ту 
магистратуру, на кото-
рую желают.
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Конкурс на специальности, связанные 
с IT, физикой, химией, биологией, 

огромный почти везде.

Особенности приема Особенности приема 
в вузы в 2022 годув вузы в 2022 году

 28.06.2022 
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даКСТАТИ СВЯЩЕННОЕ ПРАВО ВТОРОГО ШАНСА

Абитуриенты имеют право 
подать документы в пять 
вузов по десяти 
направлениям. 
Не поступил в тот вуз, который 
считал приоритетным? 
Можешь поступить через 
дополнительный набор в другой 
вуз, если там есть вакансии.

За вузами осталось право проводить 
дополнительный прием на вакантные 

места после основной волны зачисления. 
Основной прием заканчивается 
3 августа. Сначала публикуются 

списки зачисленных олимпиадников, 
целевиков, льготников. А окончательный 

список принятых на обучение должен 
быть опубликован до 9 августа.

Офлайн и онлайн - все едино
Абитуриенты могут подавать документы лично, почтой, 

через электронные кабинеты вузов, а также через сайт 
«Поступи онлайн» (https://postupi.online). Доку-
менты можно подать и через личный кабинет на сайте 
вуза, а вузы уже передают данные в единое окно. При-
кладывать сертификат с результатами ЕГЭ не нужно: 

вузы сами все проверят.

ВАЖНО

Началась приемная кампания в ву-
зы. Что ждет абитуриентов в этом 
году? «КП» поговорила об этом на 
Радио «КП» (fm.kp.ru) с директором 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего образова-
ния Министерства науки и высшего 
образования Татьяной РЯБКО.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Танк Евгения Донченко 
подбили, экипаж погиб.

ВЫБИРАЛСЯ
ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ЛЮК

Механик-водитель танка Т-72 Ев-
гений Донченко и жительница Вол-
новахи Светлана Щербина идут 
навстречу друг другу и креп-
ко обнимаются, как могут 
обниматься только родные 
люди. Впрочем, так оно и 
есть: за те почти две не-
дели, когда город был в 
оккупации войск Укра-
ины, они по-настоящему 
породнились. Теперь солдат 
называет ее своей второй ма-
мой, вновь подарившей ему 
жизнь.

А жизнь Евгения висела на 
волоске. Парень заметно вол-
нуется, глядя на выгоревший 
кусок земли и вспоминая тот 
день, когда принял послед-
ний бой экипаж его танка...

27 февраля роте, в которой 
он служил, была поставлена 
задача - выбить противника из Вол-
новахи, которую украинская армия 
превратила в укрепрайон. Т-72 Евге-
ния Донченко зашел в город одним 
из первых.

- Посреди улицы наткнулись на 
украинские танки, - рассказывает 
младший сержант. - Один выстрелил 
в нас, мы ответили, попали ему в баш-
ню, увидели, что он задымился. Тут 
же попали по второму, который по-
пятился за дом. Командир приказал 
сдать назад, и пошли удары по нам: 
били из танка, БМП и РПГ (ручной 
противотанковый гранатомет. - Ред.). 
Возле боеукладки загорелась соля-
ра - дым, ничего не видно, я кричал 
пацанам, но никто не отвечал.

Евгению удалось загнать раненую 
машину в проулок, где он пытался 
ее потушить. Вылезти через верхний 
люк не получилось, его заклинило, 
выбираться пришлось через нижний. 
Донченко оглядел своих боевых то-
варищей.

- Все погибли на месте, - голос тан-
киста дрожит. - Мой командир Дми-
трий Лысенков и наводчик Евгений 
Гусаков... Вытащил автомат и побе-
жал вверх по улице. Сам не знаю, как 
меня украинцы не заметили - сделал 
крюк вокруг школы, в которой они 
сидели... Конечно, страшно было: 
говорят, танкистов в плен не берут. 

По дороге понял, что бе-
гу без патронов. Встре-
тил человека на скутере, 
попросил довезти до знака 
«Волноваха», но тот испугался: 
«Ты что? Укропы кругом, застрелят 
обоих!» И тут я увидел тетю Свету.

БОЕВИКИ ЕГО ИСКАЛИ
- Я его в окно заметила: бежит маль-

чишка с автоматом, напуганный, 
местности явно не знает, то в одну 
сторону, то в другую, - продолжает 
Светлана Щербина. - А потом ко мне: 
«Тетенька, помогите, пожалуйста...»

Евгений выходит покурить, когда 
женщина говорит о первых минутах 
встречи.

Светлана рассказывает: парень со-
общил, что он танкист ДНР, его танк 
подбили, экипаж погиб. Объяснил, 
на какой улице стоит машина. И она, 
закрыв парня дома, пошла проверить.

- Сфотографировала танк, пока-
зала - твой? - вспоминает женщи-
на. - Он немного успокоился, умыл-
ся, мы спрятали его одежду, автомат, 
он переоделся в гражданское, и мы 
сходили к танку уже вдвоем. Женя 
снова проверил ребят - да, погибли... 
Взяли его рюкзак. Только забежали в 
дом, как с той улицы выехало восемь 
украинских танков...

Боевики тоже осмотрели подби-

тый Т-72, заметили, что нет одного 
из членов экипажа. Какое-то время 
искали его, заглядывая во дворы. Что 
случилось бы, зайди они в дом Свет-
ланы, даже представить страшно...

«НАШИ ДУМАЛИ, ЧТО Я ПОГИБ»
Женщина перенесла в небольшую 

комнату диванчик, на котором тан-
кист и спал.

Так и жили вдвоем в маленькой 
комнате. Евгений помогал Светлане 
по хозяйству, рубил дрова, заложил 
шлакоблоками окно, которое разле-
телось от попадания в соседний дом. 

Рассказал своей спасительнице, что 
служит танкистом в ДНР с ноября 
прошлого года. До этого работал на 
шахте Карла Маркса электрослеса-
рем.

- У тети Светы были припасы, их 
и ели, - показывает на банки сол-
дат. - Мука, компоты, варенье у нее 
очень вкусное. Когда в первый день 
ходили к танку, я взял оттуда мешок 
с рационом питания. Из дома больше 
не выходил. Иногда приподнимался 
с диванчика, чтобы посмотреть на 
улицу: все горело и взрывалось. Бое-
вики ходили рядом, слышал, как они 
переговаривались. Тут за домом два 
их танка стояли, а прямо в огороде 
они и отстреливались. Тетя Света да-
же ругалась на них.

- Я тогда вышла и говорю: что вы за 
защитники такие? Все выходят в по-
ля, а вы - в мой огород. Отстреляетесь, 
уедете, а меня раздолбают в ответ. Но 
вроде обошлось.

Женщина оглядывается на свой по-
калеченный дом: на нем живого места 
нет, сплошные выщербины от оскол-
ков и побитый шифер. Но, как груст-
но шутят волновахцы, если не было 
прямого прилета в крышу, значит, 
жить еще можно. Пока нет холодов...

Новости с фронта узнавали из ра-
диоприемника, и вскоре тетя Света 
и Женя услышали, что остатки укра-
инских боевиков начали отступать из 
Волновахи. А 12 марта увидели: по 
улице идут несколько наших бойцов. 
Евгений не может подобрать слов, 
чтобы описать радость, которую ис-
пытал. Открыл окно, крикнул, что 
свой, и предупредил, что боевики 
перед отступлением заминировали 
дорогу. И вышел из дома.

- Нашел своих, все рассказал, те 
привезли в часть, - улыбается тан-
кист. - Там все в шоке были: думали, 
что погиб в танке.

За бой в Волновахе механик-
водитель Донченко был удостоен зва-
ния Героя ДНР, а его спасительница 
награждена медалью «За отвагу» На-
родной Республики. К слову, Светла-
на - вдова, у нее две взрослые дочери, 
живут отдельно. Работала оператором 
очистных сооружений райводокана-
ла. Кстати, эту организацию в Волно-
вахе сейчас уже восстанавливают... 

Герои снова обнимаются, обещают 
почаще видеться друг с другом (как и 
положено родным людям) и делятся 
планами на будущее. Светлана Щер-
бина мечтает поскорее отремонти-
ровать дом. Евгений по-прежнему 
служит в танковых войсках, говорит 
о любимой девушке и намекает на 
свадьбу. Куда обязательно пригласит 
и свою вторую маму.

Подвиг

Андрей БАРАНОВ

Все больше стран 
ограничивают
льготы для «гостей 
с незалежной» 
или даже просят 
их уезжать домой.

С конца февраля страны 
Европы, по данным ООН, при-
няли почти 7 млн украинских 
беженцев. Но если поначалу 
их встречали чуть ли не с цве-
тами, то спустя четыре меся-
ца былое радушие испарилось. 
«Мы устали от них» - эту фразу 
все чаще можно увидеть на 
страницах прессы, в сюже-
тах телекомпаний. Причин не-

сколько. Во-первых, никто не 
предполагал, что делить кров с 
«понаехавшими» придется так 
долго. Во-вторых, «несчастные, 
убежавшие от ужасов войны», 
как представляли их европей-
цы, зачастую сами ведут себя 
как форменные оккупанты, не-
взирая на местные законы и 
обычаи.

На днях британское издание 
Getreading сообщило, что жи-
тели города Рединг в графстве 
Беркшир стали массово требо-
вать от властей изгнать украин-
ских беженцев из своих домов. 
Пора, мол, и честь знать. К то-
му же многие из приехавших 

ведут праздный образ жизни, 
с их появлением число пьяных 
дебошей в городе заметно воз-
росло.

Пьянством и хамством бе-
женцев возмущаются и бель-
гийцы. Хозяева собираются в 
летние отпуска и боятся остав-
лять свои жилища в распоря-
жении постояльцев. Неизвест-
но, что они вытворят. Многие 
видели сюжет из Болгарии, 
где выселенная из отеля укра-
инская семья оставила номер 
измазанным фекалиями.

Польша, принявшая больше 3 
млн граждан Украины и наделив-
шая их особым статусом, теперь 

понижает обороты. Беженцы до-
рого обходятся бюджету, что 
уже вызвало ропот налогопла-
тельщиков. «Я спасалась от вой-
ны, но не от бедности», - заявила 
одна из беженок, прикатившая 
на шикарном «Лексусе». Сейчас 
в Польше и Германии украинцам, 
рулящим дорогими автомобиля-
ми, отменяют льготы по страхов-
ке и бесплатную парковку.

Местные власти пытаются за-
ставить беженцев искать рабо-
ту. Но свободных рабочих мест 
мало, да и сами гости не горят 
желанием трудиться. Им хватает 
пособий, назначенных щедрыми 
хозяевами.

Видео с места 
событий - 
на сайте
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На доме Светланы живого 
места нет, сплошные 

выщербины от осколков.

 ■ ЗАДНИЙ ХОД

Европа устала от украинских беженцев
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аЖительница Волновахи Жительница Волновахи 
две недели прятала две недели прятала 
нашего танкиста нашего танкиста 

от боевиковот боевиков

Власти ДНР 
наградили 
Светлану 
Щербину 
медалью

 «За отвагу». Подбитый 
Т-72. Механик 

Евгений Донченко -
единственный, 

кто выжил из его 
экипажа.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

За 30 с лишним лет музы-
кальной карьеры Шатунов 
прилично заработал и смог 
устроить своим близким обе-
спеченную жизнь. У Шату-
нова три наследника первой 
очереди: супруга Светлана, 
16-летний сын Дэннис и 
9-летняя дочь Эстелла. Же-
на Шатунова, юрист по об-
разованию, с детства жила в 
Германии, там почти 20 лет 
назад и обосновалась семья 
певца. Юрий три-четыре раза 
в год прилетал из Германии 
в Россию на заработки (кон-
церты, гастроли, съемки), 
летом к нему присоединя-
лась семья для отдыха в Со-
чи. Недвижимость у звезды 
осталась и на родине, и за 
границей.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Свое первое жилье Юра 
получил от государства как 
воспитанник детского до-
ма. Провинциальную квар-
тиру удалось обменять на 
равноценную по площади в 
столице: говорят, что поспо-
собствовал такому неравно-
ценному обмену мэр Юрий 
Лужков. В собственности ар-
тиста была однушка на юге 
столицы, на Кантемиров-
ской улице. Максимальная 
цена однокомнатной квар-
тиры в этом доме сейчас - 
11 млн рублей. Здесь Юрий 
и был зарегистрирован, но 
редко появлялся по адресу 
прописки - находясь в Мо-
скве, снимал жилье в более 
престижном районе.

Квартира в центре Сочи 
у артиста появилась в 2016 
году, он ее сдавал в аренду. 
Окна апартаментов площа-
дью 60 квадратов выходили 
на море, внутри был сделан 
хороший ремонт. В панде-
мию Шатунов продал эту 
квартиру - получил за нее 
не менее 19 млн рублей. 
Есть у звезды и дом в 15 км от 
Сочи: двухэтажный коттедж 
с бассейном расположен в 
поселке Барановка. Здесь 
Шатунов не появлялся много 
лет - во время отдыха с се-
мьей в Сочи жил в гостини-
це. Цена похожего дома в том 
же поселке - 25 млн рублей.

Несколько лет назад Ша-
тунов приобрел для семьи 
особняк в Германии (земля 
Гессен), расположенный в 
закрытом элитном посел-
ке. Участок там стоит более 
миллиона евро. У музыканта 
добротный дом, в нем бы-
ла оборудована студия с до-
рогой звукозаписывающей 
аппаратурой. Стоимость 
жилища звезды, по оценкам 
друзей, около 3,5 млн евро 
(196 млн руб.).

БИЗНЕС, СБЕРЕЖЕНИЯ
Купить дом в Германии 

музыкант смог благодаря 
первоначальному капита-
лу. У Юрия были сбереже-

ния, которые он получил 
за успешную «службу» в 
«Ласковом мае». Гонора-
ры за годы успешной дея-
тельности группы получал 
продюсер Андрей Разин и 
успешно конвертировал в 
валюту, сохранив на сче-
тах в банке. Выплата гоно-
раров со счета Шатунова 
произошла после ухода его 
из «Ласкового мая»: Юрий 
получил зарплату разом - 10 
млн долларов. На эти деньги 
он и купил недвижимость в 
Германии. Также у него был 
там небольшой бизнес - соб-
ственное кафе. В Германии 
Шатунов иногда выступал 
на частных вечеринках, но 
в основном артист зарабаты-
вал в России. Здесь его часто 
звали выступать на частные 
мероприятия (гонорар 2 - 3 
млн руб.). Большие залы в 

России также собирал ста-
бильно: ностальгия делала 

свое дело. На 2022 год у Ша-
тунова было запланирова-
но 55 сольных концертов, он 
успел отработать только 36.

Суммы на счетах Юрия в 
иностранных банках могут 
быть известны только его 
семье. Зарабатывал певец 
хорошо, наверняка грамот-

но инвестировал деньги. По 
оценкам коллег, сбереже-
ний звезды должно хватить 
на образование детей и не-
сколько лет безбедной жиз-
ни семьи. Приблизительно 
капитал звезды может быть 
оценен более чем в 6 млн ев-
ро (336 млн рублей). Также 
наследники смогут получать 
авторские отчисления за ис-

полнения песен, написанных 
самим Шатуновым. В июне 
Шатунов выиграл суд у Ан-
дрея Разина - сражались за 
авторские права на хиты «Ла-
скового мая». Разин запре-
щал Шатунову петь старые 
хиты. Слушания продолжа-
ются и в Германии, и в Рос-
сии. На прощании с Юрием 
автор песен Сергей Кузнецов 
пообещал, что будет сражать-
ся с Разиным в судах, чтобы 
все права на его хиты впо-
следствии перешли к вдове 
и детям Шатунова.

ПЕНСИЯ
Стоит отметить, что 

48-летний Шатунов получал 
пенсию (немногим больше 
20 тысяч рублей), которая 
копилась на отдельном сче-
те. Молодым пенсионером 
певец стал благодаря хлопо-
там Иосифа Кобзона. Иосиф 
Давыдович официально при-
нял на работу звезд «Ласко-
вого мая» Юрия Шатунова 
и Сергея Серкова в 14 лет - 
они значились артистами 
Москонцерта, получили та-
рификацию, а через 25 лет 
все вышли на пенсию.

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

Чужой карман
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Проблем быть не должно»
Все наследство Юрия Шатунова получат вдова, сын и дочь. Дети 

Юрия Шатунова родились в Германии, вдова также всю жизнь про-
жила в этой стране. Возникнут ли у них проблемы со вступлением в 
наследство главы семьи в России? Об этом «КП» рассказал адвокат 
Сергей Романов:

- Никаких препятствий и сложностей в принятии наследства ино-
странными наследниками певца не должно возникнуть. Российское 
наследственное право уравнивает наследников вне зависимости, 
являются они гражданами нашей страны, гражданами другого 
государства или имеют двойное гражданство. Это значит, что су-
щественных различий между принципами принятия наследства на-
следниками иностранцами и наследниками гражданами России нет. 
Если умерший не оставил завещания, то наследование всего его 
имущества и долгов (при наличии) будет производиться в порядке 
законной очередности.Певец делал все, чтобы его жена Светлана, 

сын Дэннис и дочь Эстелла ни в чем не нуждались.

Юрий 
умел показать 

размах: так, клип 
на песню «А лето цвета» 
он снимал в 2012 году 

в Монте-Карло, потратив, 
по собственному признанию, 

около миллиона евро. 
Но, говорят, не своих - 

спонсорских.

Наследство Юрия Шатунова:

Имущество на миллионы евро 
и пенсия 20 тысяч рублей
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Этот дом в поселке Барановка, что в 15 километрах от Сочи, принадлежал 
Шатунову, однако Юрий бывал там редко - регулярно отдыхая в 
олимпийской столице, он предпочитал останавливаться в отеле.
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Алиса ТИТКО

Фанаты Юрия 
Шатунова решили 
подзаработать: 
за подпись кумира 
просят миллион 
рублей!

На сайтах бесплатных 
объявлений уже появи-
лись фото и автографы 
певца. Фанаты не стес-
няются и просят до 1 млн 
рублей за подпись.

- Почему это высокая 
цена? Юра Шатунов - це-
лая эпоха. И его автограф 
не должен стоить 5 тысяч 
рублей, - объясняет Ок-
сана из Казани.

- А почему 
продаете?

- Для этого и 
собираю, чтобы 
потом продать. 
У меня еще 
есть автографы 
Стинга и груп-
пы The Prodigy 
по 25 тысяч 
рублей.

Вот так! Зави-
дуй, Стинг...

В п р о ч е м , 
остальные го-
товы продать 
автографы ли-
дера «Ласково-
го мая» дешев-
ле - от 1,5 до 10 
тысяч рублей. 
П р е д л а г а ю т 
также посте-
ры и плакаты с 
изображением 
певца (по 5000 

рублей), фотографии 
(от 200 до 500 рублей) и 
вырезки из газет (по 50 
рублей).

А один из «бизнесме-
нов» решил продать за 
250 тысяч рублей тетради 
Юрия Шатунова из орен-
бургского интерната № 2 
и заявление юного арти-
ста о принятии экзаменов 
по математике за 10-й и 
11-й классы экстерном 
«в связи с гастрольной 
деятельностью по всему 
земному шару».

- Тетради есть только 
у меня! - уверяет прода-
вец. - Я сам был в том же 
интернате.

Мария РЕМИЗОВА 

Звезды шоу-бизнеса 
проигнорировали 
прощание с певцом, зато 
проводить его пришли 
тысячи поклонников.

С 9 утра в воскресенье око-
ло Троекуровского кладбища, 
где прошло прощание с арти-
стом, тянулась огромная оче-
редь. Люди несли белые розы, 
многие плакали... Всего, по 
примерным подсчетам, прово-
дить Юрия пришло не меньше 
15 тысяч человек. Шоу-бизнес 
проигнорировал прощание с 
артистом. Был венок от Игоря 
Крутого, корзина роз от Ан-
дрея Малахова. И все. Лично 
приехали лишь исполнитель 
хита нулевых «Ну, что ж ты 
страшная такая» Андрей Алек-
син, звезда 90-х Игорь Наджи-
ев, завсегдатай ток-шоу Анна 
Калашникова и клипмейкер 
Александр Игудин.

По словам директора Ша-
тунова Аркадия Кудряшова, 
поскольку у артиста не было 
званий, в бесплатном месте на 
кладбище им было отказано.

- Все организовали друзья 
Юры. Мир не без добрых лю-
дей. Только за могилу мы от-
дали 3 миллиона 700 тысяч 
рублей, - поделился с «КП» 
помощник Шатунова.

Как стало известно «КП», 
место на кладбище выкупил 

продюсер и композитор Игорь 
Крутой.

Для семьи Шатунова и их 
близких устроили отдельное 
закрытое прощание в поне-
дельник. Приехал Николай  
Басков с букетом роз. Утром 
гроб с телом перевезли 
в храм рядом с клад-
бищем. Там про-
шло отпевание. Во 
вторник часть пра-
ха Юрия захоронят 

на Троекуровском кладбище. 
Оставшуюся часть развеют над 
любимым озером артиста в Ба-
варии. Таково было желание 
самого Шатунова.

- Юра хотел, чтобы его кре-
мировали. У нас был разговор 

еще много лет назад. Но 
никто не думал, 

что он покинет 
нас так рано, - 
вспоминал Ку-
дряшов.

Прощание
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Продавец готов 
подтвердить 
подлинность 

тетради, 
но только 

при личной 
встрече 

с покупателем. 

Ирина ВИКТОРОВА 

Поклонники не смогли 
проститься с певцом 
из-за юридических 
проволочек.

В субботу, 25 июня, в Москве в риту-
альном зале морга Центральной клиниче-
ской больницы должны были проститься с 
певцом Пьером Нарциссом. Выпускник 
«Фабрики звезд» умер на минувшей не-
деле в 45 лет.

Всего у ритуального зала собралось 
около пятидесяти человек. О товарище 
вспоминали Яна Чурикова, Корнелия 

Манго, Катя Лель... Многие не пони-
мали: почему нет экс-жены и самого 
близкого друга певца Валерии Кала-
чевой? Лера и Пьер воспитывали и по-
сле развода вместе свою единственную 
дочь, 16-летнюю Каролину-Кристель. Ва-
лерия Калачева занималась организа-
цией прощания, после чего тело Пьера 
должны через несколько дней на само-
лете отправить на родину в Камерун для 
захоронения в семейном склепе рядом 
с отцом, как и настаивали мама и сестра 
певца.

Незадолго до начала траурных меро-
приятий экс-жена и дочь Пьера Нарцисса 
узнали о том, что не хватает разрешаю-
щего документа из посольства Камеруна 
для выдачи тела на прощание. Валерия 
и Пьер по документам после развода не 
родственники.

Все прояснила продюсер и друг семьи 
покойного Милена Дейнега: «Не выдают 
бумагу нужную в камерунском посоль-
стве. Лера там, получает ее». Милена 
отметила, что, по ее мнению, Пьер дол-
жен быть похоронен в России: «Когда его 

мамы и сестры не станет, то кто станет 
носить цветы на могилу, молиться. Пьер 
жил здесь, у него здесь друзья, един-
ственная дочь, которая будет навещать 
могилу отца».

По мнению друзей Пьера, представите-
ли Камеруна отстаивают позицию мамы 
певца, которая боится, что ее сына могут 
похоронить в Москве, а не на родине.

После долгого ожидания прощание с 
певцом перенесли на среду, 29 июня. 
Похороны, как и требуют родственники, 
пройдут в Камеруне.

Тысячи людей 
переживали 

смерть певца 
как личное горе.
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Кто-то неизвестный пригнал к кладбищу грузовик с розами. Букеты раздавали всем желающим.

Как поклонники 
прощались 

с Юрой Шатуновым - 
видеорепортаж на сайте

Похоронить Похоронить 
Юрия Шатунова Юрия Шатунова 
помог Игорь Крутойпомог Игорь Крутой

А В ЭТО ВРЕМЯ

Золотой автограф

 ■ В ТЕМУ

Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун

О наследстве Шатунова > стр. 18.



20
Россия
www.kp.ru
 28.06.2022 

Уже в первобытные вре-
мена женщины говорили: 
«Полная пещера шкур, а 
надеть нечего!»

✱  ✱  ✱
Конечно, за деньги 

нельзя купить счастье. 
Но плакать внутри «Фер-
рари» приятнее, чем на 
велосипеде…

✱  ✱  ✱
Только на наших свадьбах 

могут быть родственники со 
стороны тамады…

✱  ✱  ✱
Дочка спрашивает:
- Папа, а у тебя когда-

нибудь бабочки в животе 
порхали?

- Да, когда шел на 

первое свидание с тво-
ей мамой.

- А сейчас?
- А сейчас у меня там, 

доченька, рыбка в пиве 
плавает…

✱  ✱  ✱
- Дорогая, я почти на по-

роге великого научного от-
крытия.

- Дорогой, но мне нечего 
надеть на вручение тебе Но-
белевской премии.

✱  ✱  ✱
Только подкаблучник 

будет спрашивать у же-
ны, можно ли посидеть 
с друзьями. Настоящий 
мужчина и так знает, что 
нельзя.

✱  ✱  ✱
- Мама, папа, я полюбила 

цыгана!
- Ну ладно, хоть мир по-

смотришь...
✱  ✱  ✱

- А я гудок в машине 
поменял на звук выстре-
ла.

- Зачем?!
- Так теперь люди бы-

стрее перебегают до-
рогу.

✱  ✱  ✱
«Капитан Очевидность» 

получил повышение.  
Теперь он «Майор Ясен 

Пень».
✱  ✱  ✱

Помню, в детстве мама 
мне говорила:

- И что, если все будут 
ходить в рваных штанах, 
ты тоже будешь так хо-
дить?

Не знаю, кто первый 
начал. Но это сработало.

✱  ✱  ✱
Кто знает, где найти кол-

лекторов, чтобы горячую 
воду выбили из коммуналь-
щиков?

✱  ✱  ✱
Надоело наступать на 

грабли и получать по лбу. 
Сказано - сделано. Уко-
ротил ручку на метр.

На диване с «Комсомолкой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Кто запродался про-
клятым буржуинам? 8. 
Свободное время, ушед-
шее в минус. 10. Десять 
рублей одной бумажкой. 
11. Кто из олимпийских 
чемпионов, как шутят 
американцы, состоит 
из воды не на 80%, как 
все обычные люди, но на 
девяносто? 14. Домаш-
нее имя героя мелодра-
мы «Москва слезам не 
верит». 15. «Корень до-
ма». 20. В чем взяточни-
ка обвиняют? 21. Ами-
нокислота, связанная 
с печенью. 22. «Сауна» 
огородника. 23. Кому из 
классиков посвящен ли-
тературный музей «Не-
хорошая квартира» на 
Большой Садовой в Мо-
скве? 24. Что сращивает 
пациенту травматолог? 
25. Кто из советских са-
тириков успел несколько 
лет поработать участко-
вым педиатром? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«И к недосыпу с перепо-
ем приходит сизый ...». 
2. Единственный, кто 
застрахован от ошибок. 
3. «Под ним струя свет-

лей лазури, над ним ... 
солнца золотой». 5. Храм 
искусства в Париже. 6. 
Кто придумал «Маппет-
шоу»? 7. Театральная 
звезда и последняя же-
на Леонида Филатова. 
9. Кто из гайдаровских 
героев проснулся ночью 
и стал бродить по поез-
ду, а в итоге вернулся 
не в свое купе? 12. Ме-
сто проповедника. 13. 

«Русский Эдгар По». 16. 
Кому отказала во вза-
имности царевна Кас-
сандра? 17. Японский 
бог морских дорог. 18. 
Слоненок Диснея. 19. 
Какого секс-символа 
от прыжка с небоскреба 
спасли лишь по случай-
ности? 20. Фокусник с 
криминальным уклоном. 
22. Голливудский мачо 
Бенисио дель ...

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 

от «КП» - на kp.ru

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 1114

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 250 566 экз.
Рекомендуемая цена - 15 руб.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Ирина ИЛЬИНА

Рассказываем, кто охраняет 
российский лес от огня.

Мой звонок застал 36-летнего 
десантника-пожарного Приволжского 
авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана» 
Василия Гаврилова на аэродроме ря-
дом с поселком Казачинское Краснояр-
ского края. Вместе с коллегами он ждал 
вертолета, который должен перебросить 
всю группу в другое место. 

А за день до этого Гаврилов трое суток 
спасал таежный лес от пожара недалеко 
от Казачинского. Сначала огонь тушили 
методом отжига от минерализованной 
полосы. А после сутки окарауливали лес: 
вывал распиливали, падающие деревья 
убирали. По кромке пожара гасили тле-
ние, чтобы огонь с горельника не пере-
шел на живой лес.

В Сибирь же группу, в составе которой 
работает Василий Гаврилов, доставили 
из-под Кургана. Там в начале мая была 
очень сложная ситуация. В какой-то мо-
мент лесным пожарным пришлось даже 
от верхового пожара убегать. 

В сильное задымление лесной спецназ 
попадает часто. Специалисты говорят, 
это самое страшное. В дыму можно уго-

реть, задохнуться. Но 
для Василия Гаврилова - 

победителя VII Всероссий-
ского конкурса «Лучший лесной пожар-
ный-2021» - самое сложное в его работе 
не выход из задымления, а ожидание.

- Ждать, когда на пожар закинут, когда 
нас вывезут, когда будет переброска, - 
перечисляет он. - В лесу на пожаре мы 
четко знаем, что делать. А ожидание 
утомляет.

За время работы у Василия Гаврилова 
более 108 производственных спусков 
с вертолета к местам тушения лесных 
пожаров на неподготовленную площад-
ку. Он принимал участие в ликвидации 
более 45 крупных лесных пожаров. В 
2021 году - в республиках Тыва, Саха 
(Якутия), Томской области, ЯНАО, Амур-
ской области, Бурятии. В этом году ис-
полнилось ровно 10 лет, как он трудится 
в «Авиалесоохране». Дома в Йошкар-Оле 
его ждут жена, сын 12 лет и 7-летняя 
дочка. Дети очень гордятся отцом. Ведь 
он не просто герой, а защитник нашего 
природного Отечества.

 ■ ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ

108 спусков 
на пожар 
десантника 
Гаврилова 
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Еще больше материалов о лесных пожарных читайте на kp.ru.

Вылетая 
на пожар, 
десантник 
Василий 
Гаврилов 

не знает, когда 
вернется 
домой.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 30% (норма - 75)
Ветер - северный
2 - 10 м/с

Восход - 4.41
Закат - 21.17

Луна - новолуние

  Саратов +13...+ 15 +21...+23

Александров Гай +14...+ 16 +23...+25  

Балтай +8...  + 10 +17...+19

Озинки +10...+ 12 +19...+21

Ртищево +13...+ 15 +18...+20

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 29 июня

           ночью             днем


