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ЗДОРОВЬЕ
Вашему ребенку 
обязательно нужны 
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Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин подписал 
ряд важных документов. 
«Комсомолка» 
разобралась 
с наиболее важными.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ 
РАЗРЕШЕН

За него теперь не будут нака-
зывать. Пока норма будет дей-
ствовать до конца года.

Если совсем просто, теперь 
предпринимателям можно вво-
зить и выставлять на прилавках 
товары, поставки которых в Рос-
сию прекращены, и не спраши-
вать разрешения у производителя.

ПРОГРАММИСТЫ, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Двери теперь открыты не толь-
ко для товаров, но и для ино-
странных айтишников. Теперь 
такие специалисты из-за рубежа 
и их семьи смогут в упрощенном 
порядке получать вид на житель-
ство в России.

САМОЗАНЯТЫЕ ДОНЧАНЕ 
И ЛУГАНЦЫ

А граждане ДНР, ЛНР и Укра-
ины в полной мере ощутят на 
себе всю прелесть налоговой си-
стемы России. Теперь они тоже 
могут стать самозанятыми. Это 
сделано, чтобы беженцы и жи-
тели освобожденных террито-
рий как можно скорее встраи-
вались в мирную жизнь в стране.

У СЕМЬИ ТЕПЕРЬ 
СВОЙ ПРАЗДНИК

Как говорится в тексте указа, он 
установлен «в целях сохранения 
традиционных семейных цен-
ностей и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи». 
Отмечать будут 8 июля - в День 
Петра и Февронии.

Собственно, гулянья и так бы-
ли в этот день с 2008 года - тог-
да по инициативе жителей Му-

рома их организовывал Фонд 
социально-культурных иници-
атив, возглавляемый Светланой 
Медведевой. Но до сих пор этот 
день был скорее народным. Те-
перь это официальный государ-
ственный праздник. Но выход-
ным он не будет, объяснили в 
Госдуме.

ДЕРЖИ РУКИ ПРИ СЕБЕ
Ужесточается ответственность 

за побои для тех, кто уже судим 
за насилие. Выражаясь офици-
альным языком, «таким лицам» 
может грозить от обязательных 
работ на 480 часов (минимум) до 
ареста на полгода (максимум).

ПОКА МОЖНО БЕЗ ОСАГО
И страховку можно пока не 

оформлять, но не навсегда, а 
только на 90 дней, но воспользо-
ваться этой льготой смогут лишь 
до 1 января.

А что будет, если такой води-
тель попадет в аварию? Все про-
сто - компенсацию потерпевшие 
получат за счет профессиональ-
ного объединения страховщиков. 
В том же объеме, что и в случае 
аварии с застрахованными.

РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ

Еще один закон запрещает 
разрабатывать недра иностран-
ным компаниям - этим могут 
заниматься только наши. Что 
делать, если у иностранцев есть 
лицензия, которая еще действу-
ет? Уходить необязательно - 
нужно всего лишь переофор-
мить их на российских юрлиц.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ
Президент расширил катего-

рию военных, кто может полу-
чить жилье вне очереди. К про-
шлому списку добавлены Герои 
России и те, кто отслужил по 
контракту больше 10 лет и уво-
лен по состоянию здоровья.

Семью - чествуем, 
драчунов - судим. 
Это закон!

 ■ СТОП-КАДР

Владимир Путин впер-
вые с начала спецоперации 
на Украине отправился в за-
рубежную поездку.

Он принял участие в Ка-
спийском саммите в Ашха-
баде и праздновании юбилея 
бывшего президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова. А уже по-
сле всех мероприятий, когда 
в столице Туркмении была 
глубокая ночь, он собрал 
журналистов, которые осве-
щали его визит, и ответил на 
самые актуальные вопросы. 
В том числе и согласился с 
мнением, что о наших вои-
нах, героях спецоперации, 
нужно и слагать песни, и 
писать стихи:

- Ребята выполняют важ-
нейшую задачу по обеспече-
нию безопасности России, 
и, конечно, они заслужива-
ют того, чтобы о них говори-
ла и знала страна. Я думаю, 
что и песни надо слагать, и 
стихи писать, и памятники 
им ставить. Они - герои!

 ■ НЮАНСЫ

Андрей БАРАНОВ

На саммите 
НАТО в Мадриде 
неожиданно 
прозвучали 
комические нотки.

Мадридский саммит НАТО 
запомнится, вероятно, благо-
даря решению расширить со-
став Альянса за счет Швеции 
и Финляндии. Турция сняла воз-
ражения против ускоренного 
вступления в Альянс двух се-
верных стран.  

Однако в обмен шведы под 
прессом американцев сдела-
ли Анкаре уступки, о которых 
еще пару дней назад и слы-
шать не желали. Во-первых, 
отменили эмбарго на поставки 
оружия Турции после закупок 
ею российских вооружений. 
Во-вторых, согласились пре-
кратить поддержку «Рабочей 
партии Курдистана», объяв-
ленной в Турции террористи-
ческой организацией, и обя-
зались экстрадировать по 
требованию Анкары курдских 
боевиков, нашедших приют в 
Скандинавии. А вот это может 
стать для королевства внутри-
политической бомбой. Курды 
есть даже среди депутатов 
шведского парламента, и не 
факт, что местное общество, 
весьма чувствительное к пра-

вам разных меньшинств, встре-
тит на ура подобный размен.

- Насколько предстоящий 
период окажется для наших 
североевропейских соседей 
спокойным, есть большие со-
мнения,  - прокомментировал 
«мадридскую сделку» замести-
тель главы МИД России Сергей 
Рябков. - В конечном итоге они 
отдают часть своего внешне-
политического и оборонного 
суверенитета Вашингтону.

Но наряду с серьезными ве-
щами казусов на саммите то-
же хватает. Сначала президент 
США Джо Байден в отсутствие 
телесуфлера в очередной раз 
запутался в словах и изумил 
коллег фразой: «Суть в том, что 
вместе Альянс угрожает нашим 
позициям».

Ну а потом в очередной раз 
«блеснул» английским юмо-
ром премьер-министр Велико-
британии Борис Джонсон. 
Ему почему-то не дает покоя 
Владимир Путин. На недав-
нем сборе G7 в Германии он 
(к смущению председателя Ев-
рокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен) предложил раздеться 
по пояс, чтобы «продемонстри-
ровать грудные мышцы и по-
казать, что мы круче Путина».

Но затея с голыми торсами не 
прокатила. Поэтому в Мадриде 
Джонсон решил зайти с другой 
стороны:

- Если бы Путин  был жен-
щиной, я действительно не 
думаю, что он начал бы эту 
мачо-войну. <...> Нужно боль-
ше женщин на руководящих 
должностях,  - заявил на сам-
мите НАТО британский поли-
тик. Но, может, это скрытая 
самокритика? Ведь недаром 
на Альбионе ходят слухи, что 
на замену подмочившему репу-
тацию ковидными вечеринками 
Джонсону уже планируется ны-
нешний министр иностранных 
дел Лиз Трасс. Хотя это будет 
та еще замена...

Небольшой, но забавный 
скандальчик разыгрался меж-
ду тем в ресторане, обслужи-
вающем участников самми-
та. Чиновники и журналисты 
с изумлением узрели, что в 
меню в разделе «Закуски» на 
первом месте значится «Кар-
тофельный салат по-русски». 
В составе ничего необычного: 
картошка, горох, морковь да 
майонез (словом, мы это блюдо 
знаем под названием оливье). 
Цена - 8 евро за порцию (437 
рублей). Однако как-то конфуз-
но выходит: все-таки Россию 
на саммите назвали «главной 
прямой угрозой НАТО». Но что 
вы думаете? За пару часов весь 
запас этих блюд был распро-
дан. Так что русская угроза, 
по крайней мере в виде салата, 
благополучно исчезла.

Лицом в русский салат

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
✓ Закон, который расширяет возможности поставок донорской крови 

для производителей медикаментов.
✓ Закон о розыске имущества преступников, чтобы возмещать ущерб 

пострадавшим.
✓ Закон, по которому обязательное безвозмездное получение имущества 

в РФ освобождено от налогообложения.
✓ Закон, который централизует в «Росатоме» право управления судоход-

ством по Северному морскому пути.
✓ Закон, смягчающий действующие ограничения на господдержку малых 

и средних предпринимателей.
И еще один указ, по которому из состава Совета при президенте по науке 

и образованию исключен Аркадий Дворкович - президент Международной 
шахматной федерации (FIDE) и бывший глава фонда «Сколково».
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КТО ЗАПРЕЩАЕТ 
НАМ ГОРДИТЬСЯ

- Саша, ты месяц про-
вел в Москве после 100 
дней на фронте. Не дис-
сонировало внутри? Не 
возникало ощущения, 
что слишком разная 
жизнь здесь и там?

- Ну, конечно, очень 
разная. И это нормаль-
но. Но меня поразило 
другое. Здесь, в столи-
це, ничего не напоми-
нало о том, что всего в 
12 часах езды на маши-
не погибают люди, во-
юют за будущее нашей 
страны (уж простите за 
патетику). Я действи-
тельно считаю, что на 
Украине сейчас идут 
бои вообще за суще-
ствование российской 
государственности. Ес-
ли мы там не победим, 
нас просто растопчут. А 
здесь, такое ощущение, 
этого понимания нет. 
Пока большинство не 
почувствовало на себе 
даже санкции.

Допустим, в Белго-
роде постоянно что-то 
прилетает по пригра-
ничным районам, там 
постоянно ездят колон-
ны с уставшими мужи-
ками на броне, люди их 
подкармливают, таска-
ют им обеды. Не от то-
го, что они голодные, а 
просто людям хочется 
помогать. Там все ма-
шины в зетках, вэшках, 
ошках.

Если едешь по Белго-
родской области или по 
Курской, там все в пла-
катах с фотографиями 
героев, с призывами, 
с пожеланиями. Сюда 
я вернулся 31 мая и... 
не увидел вообще ни-
чего такого! Меня это 
задело.

Очень мало машин 
с зетками. И когда я 
начал выяснять, что 
же происходит, мне 
огромное число людей 
начали писать в «теле-
гу», что мы хотим Z на-
клеить на машину, но 
боимся, что машину 
поцарапают или со-
жгут. То есть мы бо-
имся какой-то своей 
«пятой колонны», ко-

торая запрещает нам 
гордиться нашими ге-
роями?! Мы стесняемся 
это показать?!

Ну, мы так дойдем до 
того, что бойцы вер-
нутся с фронта и будут 
стесняться своей ме-
дали «За отвагу» или 
ордена Мужества. Ко-
торые они заслужили 
кровью.

Я начал кричать об 
этом в соцсетях, на ра-
дио, телеканалах. Не 
знаю, может, докри-
чался.

Но уже к 12 июня, на 
День России, я увидел: 
что-то стало меняться. 
Сейчас я еду по Мо-
скве, и глаз радуется. 
Я говорил, что долж-
ны висеть плакаты на 
каждом углу. Они ре-
ально теперь на каждом 
углу. Ну почти. Мы в 
большинстве и тем не 
менее все еще чего-то 
стесняемся.

НАРОД У НАС 
СЕРДОБОЛЬНЫЙ

- Тебе не кажется, что 
это вопрос не стеснения, 
а очень осмысленной ли-
нии? Народ в тылу, же-
лательно, чтобы не вол-
новался, не напрягался. 
Чиновники вообще ведь 
не любят, когда народ 
слишком вовлекается.

- А народ же все равно 
вовлекается. Мы в ка-
ком веке живем? У всех 
бойцов смартфоны, 
они с Большой землей 
переписываются. Все 
известия с передовой 
о здоровье этих бой-
цов, об их экипировке 
все равно доходят и до 
родных, и до простых 
людей, которые хотят 
помогать.

Вот я в Москве под-
держиваю группу помо-
щи. Три неравнодуш-
ные девчонки создали 
чат, и это все выросло 
до сообщества в 2,5 ты-
сячи человек со всего 
СНГ. Собирают день-
ги, закупают для бой-
цов коптеры, тепло-
визоры. И таких групп 

полно по стране. Этот 
порыв патриотический 
надо бы, по-хорошему, 
возглавить и в нужное 
идеологическое русло 
направить...

У нас был в Великую 
Отечественную войну 
Фонд обороны, в кото-
рый колхозники соби-
рали на целые танковые 
батальоны, на эскадри-
льи самолетные. По-
чему мы стесняемся 
собирать? Это же не 
оттого, что войска на-

ши голые и босые. Это 
оттого, что у нас очень 
сердобольный народ. 
Я вспоминаю Чечню, 
когда под Новый год 
«Комсомольская прав-
да» устраивала акцию 
«Посылка на войну». Я 
лично возил их в самые 
отдаленные гарнизоны. 
Это было потрясающе. 
Бабушки несли связан-
ные ими носочки, пер-
чаточки. Бизнесмены 
везли джипиэски (тогда 
это было круто). Народ 

хочет помогать 
своим солдатам.

- Народ вечно ле-
зет туда, куда его не про-
сят...

- У нас очень отзыв-
чивый народ! И его 
надо в этом поддержи-
вать.

ПОЛКОВОДЦЫ 
ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

- Пока ты был месяц в 
Москве, смотри, сколь-
ко изменилось. Оказа-
лось, спецоперацией ко-

мандуют вполне живые 
люди. Страшное дело, 
только что Минобороны 
начало называть имена 
командующих нашими 
группировками, кото-
рые ведут наступление 
в Донбассе, - Суровикин 
и Лапин.

- Мы же как раз месяц 
назад, когда я только 
вернулся из Донбасса, 
говорили об этом. Что в 

Великую Отечествен-
ную Левитан в свод-
ках Совинформбюро 
называл фамилии ге-
нералов и офицеров, 
чьи полки освобож-
дали города. А у нас 
все секретно, все за-
стегнуты до верхней 
пуговицы, лица под 
балаклавами... Хо-
чется верить, что нас 
услышали. Да многие 
журналисты на раз-
ных уровнях проси-
ли, во-первых, созда-
вать героев из наших 
бойцов, а во-вторых, 
создавать образ пол-
ководцев. Суровикин - 
опытнейший генерал, 
он дольше всех, если я 
не ошибаюсь, провел 
в ранге командующе-
го группировкой в Си-
рии. За это время было 
освобождено (боюсь 
наврать) чуть ли не 
90% того, что там в 
принципе освобож-
дено. Лапин - коман-
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Восьмилетний мальчик Алеша из приграничной 
Белгородской области уже сам стал символом 

спецоперации. Он встречает и провожает 
российские войска, проезжающие по его селу. 
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Российские солдаты в Мариуполе 
ощущают себя миротворцами. И это так. 

          Герои спецоперации не должны,        вернувшись
  домой, стесняться медали        «За отвагу»Месяц мирной жизни 

после 100 дней на фронте. 
Что он показал? 

Об этом военкор «КП» 
Александр КОЦ 

поговорил 
с ведущим Радио 

«Комсомольская правда» 
Сергеем МАРДАНОМ 

(на фото справа).
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Полное 
аудио 
этой беседы 
слушайте 
по ссылке

 ■ ФАБРИКА ФЕЙКОВ

Валентин АЛФИМОВ

После удара «Калибрами» по обо-
ронному заводу украинские про-
пагандисты разыграли уже дав-
но отрепетированную карту со 
«зверствами российских военных».

Новость о том, что «Россия нанесла 
удар по мирному торговому центру, 
где были 1000 человек», появилась не 
как обычно - через ведомства или, как 
сейчас принято, телеграм-каналы. А 
напрямую от Зеленского. Слова пре-
зидента Украины через несколько ми-
нут начинают усили-
ваться видеорядом: 
горящий торговый 
центр, на парковке 
перед ним несколь-
ко машин скорой, 
пожарные, с десятка 
два человек.

Тут же сообщает-
ся, что Зеленский 
обратился к США 
признать «Россию 
страной - спонсором 
терроризма». На ве-
чер вторника созыва-
ется Совбез ООН. И 
все это происходит 
аккурат между сам-
митом G7 (который 
только-только закон-
чился в Германии) и 
НАТО (который стар-
тует в Мадриде). Иде-
альное время, чтобы 
в очередной раз обвинить Россию 
во всех преступлениях против чело-
вечности.

Чтобы усилить эффект, сразу не-
сколько крупных западных газет, та-
кие как Daily Mirror, The Times, Metro, 
выходят с однотипными заголовками: 
«Убийство в торговом центре», «По-
купатели убиты Россией», «Путин за-
платит за свое варварство», «Престу-
пление против человечности».

Вместе с этим Макрон на русском 
языке выкладывает твит «Российский 
народ должен видеть правду». И он 
видит.

Он видит, что Зеленский обвиняет 
нас в целенаправленном ударе по тор-
говому центру «Амстор» в Кременчуге. 
Ударе высокоточной ракетой, то есть 
«Калибром». Вес его боевой части - 
400 кг. Полтонны взрывчатки попадает 
в закрытое помещение, а власти (уже с 
места) сообщают, что там есть несколь-
ко погибших. Несколько. Погибших.

Из алкогольного отдела разрушен-
ного магазина записывает видео со-
ветник главы МВД Украины Антон 
Геращенко. Он показывает, что от от-
дела осталось: полки даже не рухнули, 
не будем говорить о немного запылен-
ных и обугленных стеклянных бутылках. 
Напоминаем, это после точного попада-
ния ракеты с боевой массой 400 кило! 
На других кадрах из торгового центра 
нет ни одного тела.

На видео, которые записывались с 
улицы, пустая парковка. Но ведь в ма-
газинах были 1000 человек. На чем 
они приехали? 

Непонятно также, почему на пар-
ковке нет сотен или хотя бы десятков 
пострадавших, которые спасаются из 
горящего здания. А еще там нет... жен-
щин. На всех кадрах - только мужчины, 
и половина из них - в военной форме 
(на Украине военные занимаются ту-
шением пожаров?).

Удивляет и единодушие западных 
газет, которые как по команде вы-
дали однотипные заголовки, которые 
«подсветили» одними и теми же фото-
графиями. А может, и правда по ко-
манде? Ясно ведь, что такая бедность 
фантазии бывает не просто так, а ис-
ключительно по звонку от «кого надо».

Но главное, что из всего потока со-
общений про кременчугский «Амстор» 
никто не удосужился рассказать, что 
там находилось рядом. В 90 метрах 
от него стоит завод дорожных ма-
шин, где хранилось оружие, которое 
«партнеры» поставили Украине. Его 
отлично видно на кадрах с дрона, ко-
нечно же, на любой карте. И об этом 
на Западе отлично знают. Но нельзя 
же такое обнародовать. Этот пробел 
восполнили в Минобороны России:

«27 июня в городе Кременчуг Пол-
тавской области нанесен удар по 
ангарам с поступившим от США и 
европейских стран вооружением и 
бое припасами, в районе Кременчуг-
ского завода дорожных машин. В ре-
зультате высокоточного удара оружие 
и боеприпасы западного производ-

ства, сосредоточенные на складской 
территории для дальнейшей отправки 
украинской группировке войск в Дон-
бассе, поражены».

Понятно, что, когда детонирует 
склад боеприпасов, в который пре-
вратился завод дорожных машин, мо-
гут пострадать соседние постройки. 
Об этом тоже говорит официальный 
представитель Министерства обороны 
генерал-майор Игорь Конашенков:

«Детонация хранившихся боепри-
пасов к западному оружию вызвала 
пожар в расположенном рядом с тер-
риторией завода нефункционировав-
шем торговом центре».

Теперь все встало на свои места. 
Только эти аргументы уже никому не 
нужны. Схема обкатана: сфабрико-
ванные на коленке «зверства россий-
ской армии в Буче» стали истиной в 
последней инстанции для всех, кто 
хочет очернить Россию. И это даже 
несмотря на откровенные несостыков-
ки и прямой подлог фактов. Теперь на 
очереди Кременчуг, где на правду не 
похож ни один факт, но волна истерии 
уже запущена. И главное - вовремя.
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На карте 
хорошо видно, 
что торговый 

центр (➊) 
стоит вплотную 

к заводу 
«Кредмаш» (➋). 
Даже обычный 

пожар 
на нем был 
бы большой 

угрозой 
для любого 

здания в такой 
близости. 

А взрыв склада 
боеприпасов 

и оружия - это 
практически 

приговор. 

Украина предъявила 
миру Бучу-2 
из Кременчуга

дующий Центральным 
округом, чьи войска 
долгое время остава-
лись на периферии об-
щего внимания.

- Это группа О? Не 
такая раскрученная, как 
группа Z или V.

- Да, О. Они со сто-
роны Харьковской об-
ласти первые вошли в 
ДНР, на оккупирован-
ную Украиной часть. 
Они освободили тер-
ритории, на которых, 
я считал, будут очень 
затяжные бои. Это Ям-
поль, Красный Лиман. 
Сейчас начинают отжи-
мать Лисичанск. Цен-
тральный округ дает 
результат.

СЫН ГЕНЕРАЛА - 
ТОЖЕ ВОЮЕТ

- У Лапина и сын там 
воюет.

- И если мы возьмем 
чеченскую кампанию, 
у нас много сыновей 
генералов, в том числе 
командующих, воевали 
в Чечне, даже погибали 
там.

- Характерная вещь, в 
Чечне воевали еще быв-
шие советские генералы. 
И тогда было принято: 
сыновья шли в военные 
училища, военную ка-
рьеру делали, понятно, 
как они в Чечне оказы-
вались. А вот то, что в 
2022 году сын командую-
щего округом воюет, это 
скорее исключение... Но 
многие надеются, что в 
результате вот этого бо-
евого времени в России 
появится...

- Прослойка новой 
элиты. Да. Но, знаешь, 
я видел попытки ввести 
в новую элиту героев 
2008 года, только это 
все было местечково, 
будто по разнарядке. 
Вот есть герой - опре-
делите его на хорошее 
место. Держи регио-
нальный депутатский 
мандат. Мне хочется 
верить, что эта история 
сейчас не закончится 
на границах Донбас-
са. И запрос народа на 
новые лица, проявив-
шие себя на фронтах, 
будет услышан. Ну, мы 
по мере своих сил бу-
дем пытаться это до-
носить...

ГОСУДАРСТВО 
ИМ ТЕПЕРЬ 
ОБЯЗАНО

- После начала спецо-
перации в народе пошел 
такой естественный и 
простой водораздел: ты 
за русскую армию или 
против? И на глазах 
рождается новое граж-
данское общество, все 
эти волонтерские дви-
жения...

- Главное, чтобы это 
все не утонуло. Потому 
что у нас в 2014 году, 
после Крымской вес-
ны, тоже был всплеск 
патриотизма. Но он по-
степенно выветрился. 
Важно, чтобы эта исто-
рия также не стала обы-
денностью.

Мой самый большой 
страх, что люди начнут 
возвращаться со спецо-
перации, и у них вдруг 
возникнет ощущение, 
что все было зря. Нач-
нется повторение зна-
комого синдрома - аф-
ганского, чеченского.

- Думаешь, начнут 
сталкиваться со свин-
цовым равнодушием?

- Когда на работу не 
берут, потому что ты 
контуженный... Бое-
вые не выплатили, за 
ранение деньги недода-
ли... Простейший при-
мер, помнишь дикую 
историю с медиками в 
ковидных госпиталях, 
которым Путин выпи-
сал надбавку, а чинов-
ники на местах начали 
высчитывать, сколько 
секунд врач был в крас-
ной зоне. И только за 
эти секунды выплачи-
вали? Путин, конечно, 
это поправил, но не до 
каждого случая сверху 
достанешь. 

Тут нужна жесткая 
работа с чиновничьим 
аппаратом, чтобы они 
понимали: за каждого 
солдата, вернувшегося 
с фронта, государство 
будет стоять горой. 
Гражданское общество 
будет, нисколько не со-
мневаюсь. Но человек 
должен чувствовать, 
что за ним государство. 
Он за него кровь про-
ливал, оно ему теперь 
обязано по гроб жизни. 
И это - святая обязан-
ность.
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даЗавод дорожных машин. Здесь 
хранилось оружие, которое 
США и Европа поставляли Украине.

Торговый центр

КРЕМЕНЧУГ, 
ПОЛТАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
 
 
 

От удара  ракетой 
вооружение 
на складе
сдетонировало...

...и пожар перекинулся
на торговый центр, 
расположенный 
в 90 метрах

1

1

2

2

          Герои спецоперации не должны,        вернувшись
  домой, стесняться медали        «За отвагу»
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Николай ВАРСЕГОВ

В ПОИСКАХ ВОДЫ 
ОБЕТОВАННОЙ

Когда Гипатия Алексан-
дрийская, мудрейшая из 
женщин Египта, в 368 году 
впервые увидела бредущую 
по песчаной пустыне рыбу, 
она не могла поверить пре-
красным очам своим. А по-
том на кафедре в Мусейоне 
разродилась известной мыс-
лью: «Понимание того, что 
нас окружает, - лучшая под-
готовка для понимания того, 
что находится за пределами».

То был не мираж. То была 
самая загадочная для науки 
рыба - африканский кларие-
вый сом, он же мраморный, 
он же нильский, он же про-
сто кларий. Анубис их зна-
ет, зачем те рыбы по пусты-
не слонялись - может, воду 
обетованную искали. Ведь 
если река, в которой водится 
африканский сом, начинает 
пересыхать, эта рыба всем ко-
сяком выскакивает на берег и 
по суше передвигается к бли-
жайшему водоему - немало 
километров может протопать.

В середине прошлого века 
голландские ученые взялись 
было выяснить: каким обра-
зом эта рыба соображает, ку-
да ей надобно путь держать, 
дабы достичь воды. Но масса 
времени и миллионы гуль-
денов не привели к разгад-
ке. Тогда ученые от отчаянья 
крепко выпили, а рыбу по-
жарили, стали есть и в сей же 
час пришли к потрясающему 
открытию, что вкусовые ка-
чества мраморного сома ве-
ликолепные! Таким образом, 
первые европейские фермы 
по разведению этой живно-
сти появились в Голландии 
в 80-е годы. Скоро же вся 
Европа раскусила и оцени-
ла клария, провозгласив его 

Король-рыбой. И теперь ис-
тинные гурманы трепещут 
сладостно в ресторанах в 
ожидании райских блюд из 
мраморного сома.

В России первыми кларие-
водами в полуголодные 90-е 
годы стали работники Ново-
липецкого металлургическо-
го комбината. Кларий любит 
теплую воду, которой на ком-
бинате вдоволь. А мясо рыбы 
очень богато белком и амино-
кислотами, полезными для 
тела и ума. Неудивительно, 
что уже в конце 90-х ново-
липецкие металлурги вышли 
в мировые лидеры по произ-
водству стали.

КАК ПЕТРОВЫ 
СДЕЛАЛИСЬ 
СОМОВОДАМИ

Москвичи Александр и Ин-
на Петровы уже на пенсии ре-
шили заняться бизнесом. На 
дворе стоял 2015-й, первый 

санкционный год. Супруги 
решили, что самые выгодные 
дела в эпоху ограничений - по 
аграрной линии. И выбрали 
рыбоводство. Петровы со-
всем не имели опыта - по об-
разованию он технолог, она 
экономист, - но рискнули. 
Прикинули, что наиболее им 
подходит разведение клария. 
Рыба неприхотливая, ест не-
много, а вырастает быстро. 
Подали заявку и бизнес-план 
в минсельхоз Московской об-
ласти. Там на удивление ско-
ро им все одобрили и предло-
жили земли в разных районах 
Подмосковья. Супруги вы-
брали Луховицкий район, где 
купили у местных землевла-
дельцев 2,5 га.

- Земля обошлась нам в 650 
тысяч рублей. Строительство 
- в 8 миллионов. Оборудова-
ние - в 3,5 миллиона. Ну и 
плюс еще все необходимое, 
включая малька, корма и т. д., 

получается около 20 миллио-
нов, - рассказывает Алек-
сандр Владимирович.

Петровы не брали ссуды 
в банках под грабитель-
ские проценты. Вложили 
часть денег своих, а часть 
заняли в Фонде малого 
и среднего предпри-
нимательства при 
правительстве Мо-
сковской области. 
Там дают ссуду 
максимум под 
1% в год.

На эти деньги Петровы по-
строили акваферму со всем 
необходимым оборудовани-
ем: бассейнами для сомов, 
водяным насосом, фильтра-
ми для воды, печью для обо-
грева воды и помещения. И, 
конечно, такими важными в 
рыбьей жизни вещами, как 
коптильня и цех для перера-
ботки продукции. Работают 
на предприятии десять чело-
век, большинство местные. 
Размер зарплаты не оглаша-
ют, но говорят - устраивает.

- Сейчас уже на нашей ак-
ваферме «Астапово» мы про-
изводим и продаем до 20 тонн 
клария в год, - продолжает 
рассказ Александр Петров. - 
Отпускная цена свежей рыбы 
у нас - 400 рублей за кило.

- Стоп, стоп! - прерываю 
я. - Как-то у вас все сказочно 
получается. Мой родственник 
на Вятке примерно в те же вре-
мена тоже хотел заняться по-
добным рыбным бизнесом. Но 
когда ему объяснили, какие 
взятки бывают в таких делах, 
он тут же и передумал.

- Мы принципиально не 
даем взяток, хотя это 

иногда и приво-
дит к удлине-

нию сроков 
решения за-
дач, - говорит 
А л е к с а н д р 
Владимиро-

вич. - Но нам 
довелось стол-

кнуться с иной про-
блемой. Бывший глава райо-

на сразу нас невзлюбил, как 
понаехавших чужаков. Пы-
тался выдавить - стал кошма-
рить проверками, штрафами 
так, что нам пришлось по-
жаловаться в правительство 
Московской области. Тут же 
подключилась прокуратура, 
главу строго предупредили, 
после чего давление прекра-
тилось. Сейчас новый и моло-
дой глава района. У нас с ним 
полное взаимопонимание.

НАРОД СЫТ - 
СЛОЖНЫЙ СБЫТ

 В нынешние времена, ког-
да полки ломятся от колбас, 
сыров и прочей всячины, за-
ставить россиян покупать 

неведомую им 
пищу под выве-

ской «африкан-
ский сом» - дело 
совсем нелегкое. 

- Самое сложное 
в нашем бизнесе - 
это сбыт, - сетует 

Александр Петров. - 
Клария россияне еще не 
распробовали. Они охотнее 
покупают более дорогую, но 
хорошо известную им рыбу. 
А тут прочитают: сом - ду-
мают, пахнет тиной. Хотя 
кларий, если из него при-
готовить шашлык, по вкусу 
напоминает осетра. А мясо 
у него очень полезное и чи-
стое. Живет он у нас в ар-
тезианской воде, которая 
постоянно проходит пяти-
ступенчатую очистку по спе-
циальным фильтрам.

Потому в вопросах сбыта 
фермеры изловчаются кто 
как может. Например, на 
всяком большом предприя-
тии есть своя активная баба 
Шура. С ней надо догово-
риться, и Шура оповестит 
всех женщин, что в среду в 
17.30 к воротам их фабри-
ки «Пролетарий» привезут 
такой-то и такой-то продукт 
(в данном случае - делика-
тесную рыбу с заморской 
родословной).

- Москвичи, которые на-
шу рыбу оценили, делают 
нам заказ, и мы привозим 
по адресу. Но заказ должен 
быть не менее чем на 2500 ру-
блей (6 кг 250 г рыбы. - Ред.). 
 Иначе нам развозить невы-
годно. Излишнюю рыбу за-
казчик кладет в морозилку. 
Сом жирный, потому замо-
розка его не портит.

Таким образом, больше 
половины рыбы Петро-
вы продают постоянным, 
 «прикормленным» поку-
пателям. Отлично идет 
 торговля в летний шаш-
лычный сезон. Но не са-
рафанным радио единым 
жив бизнес Петровых: кла-
рий из Луховиц продается в 
 сетевых магазинах «Семей-
ный», «ВкусВилл». Охотно 
берут его рестораны бли-
жайших городов - Колом-
ны и  Рязани, где готовят из 
этой рыбы множество вся-
ких блюд.

Отведал копченого кла-
рия и я. По моим ощуще-
ниям он напоминает ростов-
ского сома, но куда вкуснее. 
Привез тушку, положил в 
холодильник, дабы вечером 
съесть под пиво за семей ным 
ужином. Но… до ужина рыба 
не дотянула. Жена с дочкой 
слопали, велели купить еще.

Клевое место
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Всего за полтора 
года мраморный сом 

в хозяйстве Александра 
Петрова из малька 

вырастает 
в шестикилограммового 

гиганта (на фото 
вверху).

В Подмосковье 
семья 

предпринимателей 
разводит 

уникальных сомов, 
которые 

могут гулять посуху, 
аки по воде 

(и на вкус 
великолепны).
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Газовая
Кларий, напомним, растет очень быстро. 
Менее чем за полтора года малек в булавку 
набирает шесть кило. Осетру до такого веса, 
по словам Александра Владимировича, надо 
расти лет семь. Но кларию ежесуточно 
нужна подогретая до 24 - 26 градусов вода. 
Для того и стоит на ферме Петровых печка, 
которая топится пеллетами (дровяные,
 торфяные гранулы). На это топливо 
уходит в год с полмиллиона рублей. Если же, 
как сказал мне фермер, перейти на газ, 
то цена отопления сократится втрое. 
Следовательно, можно тогда и снизить цену на рыбу. 
Да только за подключение газа требуют какие-то 
немыслимые миллионы. Потому Петровы, как 
и множество прочих фермеров, вынуждены использовать 
дорогое и дымное топливо в самой газовой стране. 
А ведь наши фермеры могли бы стать самыми надежными 
покупателями газа и никогда бы Россию санкциями 
не обложили. Проведи государство бесплатно 
на фермы газ, выиграло бы на этом в десятки раз.

ГЛАВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ФЕРМЕРОВ

КСТАТИ

Кормовая
С началом спецоперации 
скандинавские поставщики 
кормов, к которым привыкли 
рыбины, сразу прекратили поставки. 
Уж очень они надеялись, что в России без 
их кормов скоро вся рыба сдохнет, а вслед 
за нею и россияне и над Кремлем будет гордо 
реять их бисексуальный флаг. Но откуда-то 
из глубин страны, из спящих лесов, болот 
вышли наши кормопроизводители, 
чей товар, по общему рыбьему мнению, 
ничуть не хуже. Правда, наши, пользуясь 
паникой, сразу задрали цену. В Московской 
области местный минсельхоз компенсирует 
аквафермерам 20% стоимости 
кормов, но не всем регионам 
так повезло. 
Есть надежда, что скоро 
производителей станет 
больше и цена на корм упадет.

Там чудеса, 
там рыба бродит
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Авиакомпании запускают рейсы 
на Иссык-Куль и казахстанское 
побережье Каспия. Почему 
туда? И есть ли смысл лететь? 

Тамчы? Актау?
А где это?
Нет, мы, конечно, уверены, что чита-

тели «КП» - люди с широким круго-
зором и отлично знают географию. 
Но для многих туристов, которые, 
ночью разбуди, расскажут о том, 
чем Сиде лучше Аланьи и у каких 
отелей Шарм-эль-Шейха самые 
красивые коралловые рифы, эти на-
звания пока - терра инкогнита. 

Более привычные ориентиры: Ка-
спийское море - кроме России на его по-
бережье выходят еще несколько стран. 
В том числе и Казахстан. Актау - имен-
но там, на казахстанском побережье 
Каспия. 

Иссык-Куль - озеро в Киргизии, в 
горах Тянь-Шаня. Тамчы - поселок на 
берегу Иссык-Куля, где расположен 
аэропорт. 

Почему вдруг российские авиакомпа-
нии и туроператоры обратили внимание 
не эти места? Все прозаично. Туристи-
ческий бизнес, как и дипломатия, - ис-
кусство возможного. Помните, во время 
пандемии, когда сняли жесткие локдау-
ны, Оперштаб возобновил авиасообще-
ние с первыми тремя странами? Турци-
ей, Великобританией и Танзанией. И 
Занзибар, принадлежащий Танзании 
остров в Индийском океана, момен-
тально превратился в популярнейший 
курорт. Куда еще летать самолетам, если 
в другие страны запрещено? 

А куда летать российским лайнерам 
сейчас, когда из-за санкций перекрыто 
воздушное пространство, «Боингам» и 
«Эйрбасам» грозит арест? В те государ-
ства, которые авиационных санкций 
не вводили. 

Да, туристам интересен и Узбекистан 
с восточной экзотикой Самарканда и 
Бухары. И Армения с ее древними мо-
настырями, кухней и винами. Но летом 
хочется на пляж! Так что рассказываем о 
неожиданных пляжных новинках сезона.
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Новая туристическая реальность: 

Вперед, на пляжи 
Казахстана и Киргизии!

КАСПИЙ: 
ПЯТЬ ЗВЕЗД И «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Где: Актау, город на казахстанском, северо-
восточном, побережье Каспийского моря. 

Как лететь: из Москвы и других российских 
городов в Актау летают «Аэрофлот», Red Wings, 
«Азимут», а также казахстанский перевозчик SCAT 
Airlines. Пакетные туры предлагают крупные тур-
операторы - Fun&Sun, Anex Tour. 

Особенности: для любителей пляжного отдыха 
один из главных плюсов Актау - пятизвездочный 
отель All inclusive сети Rixos, хорошо знакомый 
российским отпускникам по турецким курортам. С 
песчаным пляжем, подогреваемым бассейном, не-
сколькими ресторанами и барами. На российском 
побережье Каспия отелей такого уровня, увы, 
нет. В Актау есть и более скромные гостиницы. 

Цена вопроса: авиабилеты из Москвы на середи-
ну июля стоят от 27 тысяч рублей туда-обратно. Тур 
на неделю - от 95 тысяч рублей на человека, с пере-
летом и проживанием в отеле 5* «все включено». 

Погода: в июле средняя температура воздуха 
+30…+35, воды +23…+25.

ИССЫК-КУЛЬ: 
ПЛЯЖ В ГОРАХ

Где: Иссык-Куль, озеро в 
Киргизии, в горах Тянь-Шаня. 

Как лететь: в Тамчы откры-
ли рейсы «Аэрофлот» и «Ураль-
ские авиалинии».

Особенности: гостиницы и 
пансионаты расположены в не-
скольких городах и поселках на 
побережье (Чолпон-Ата, Чок-
Тал и других). Для оздоровле-
ния  - соседнее суперсоленое 
озеро Каракол и термальный 
комплекс Алтын-Арашан. Для 
активного отдыха  - виндсер-
финг, дайвинг, конные походы. 

Цена вопроса: авиабилет 
из Москвы на середину ию-
ля - от 20 тысяч рублей туда-
обратно. 

Погода: средняя температу-
ра воздуха в июле +23…+28, 
воды +20 градусов. 

 ■  МНЕНИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Ближе к Сочи, 
чем к Анталье 
Полина КОРОВИНА, СММ-менеджер 
«Авиасейлс» в Кыргызстане: 

- На Иссык-Куле можно найти как номер в 
симпатичном гостевом доме за 7 долларов 
в сутки, так очень хороший номер в отеле 
за $300. Все зависит от бюджета и уровня 
комфорта, к которому вы привыкли.

Южный берег озера более безлюдный 
и спокойный, здесь красивое звездное 
небо, дикие пляжи и местами полное или 
частичное отсутствие связи. А на север-
ном берегу полно разных кафе и баров. 

Пляжи есть трех категорий:
Дикие: просто песок, камни и не очень 

приятный берег. Зато безлюдно.
Городские: на них отдыхают местные 

жители и те, кто селится в гостевых до-
мах рядом. Эти пляжи обычно грязные.

Пляжи при отелях и пансионатах: чем 
лучше отель, тем лучше пляж.

В целом Иссык-Куль ближе к Сочи, чем 
к Анталье. Свое, родное, люди говорят 
на русском языке, продают кукурузу и 
пиво на пляже.
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РЕЙТИН
Г 10 СТРАН, КУДА РОССИЯНЕ 

СОБИРАЮТСЯ СЛЕТАТЬ В ИЮЛЕ

• Турция  23,9%  23 300 
• Армения  10%  13 500
• Азербайджан 6,9%  25 600 
• Узбекистан  6,4%  17 300
• Киргизия  4,8%  12 900
• Таджикистан  3,9%  15 200
• Казахстан  3,5%  22 700
• Грузия  2,8%  28 400
• Таиланд  2,7%  74 000 
• Италия  2,3%2,3  49 300 

По данным сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip о поисковых 
запросах на билеты с вылетом в июле 
2022 года. Учитывались в том числе 
и рейсы с пересадками. 

Доля в общем 
объеме поисковых 
запросов

Средняя стоимость
авиабилета 
в одну сторону Руб.

Озеро 
Иссык-Куль  
не Греция. 

Но там есть все. 
Или почти все 
для классного 

отдыха.



Россия
www.kp.ru 9 01.07.2022 

Анна ДОБРЮХА

Какие исследования 
надо проходить, 
чтобы снизить риск 
преждевременной 
смерти.

Вновь задуматься о своем 
здоровье заставляют две смер-
ти молодых по нынешним 
меркам артистов: 45-летний 
певец Пьер Нарцисс, страдав-
ший от подагры, умер после 
операции на почках, а 48-лет-
ний Юрий Шатунов не пере-
жил инфаркта. Как вовремя 
распознать опасные болезни?

РАСПОЗНАТЬ ВОВРЕМЯ
Продолжительность жизни 

мужчин в России в среднем на 
10 лет короче, чем у женщин. 
И причины этого - как чисто 
физиологические, так и соци-
альные, рассказал в недавнем 
интервью «Комсомолке» из-
вестный врач-уролог, академик 
РАН, руководитель Универси-
тетской клиники МГУ имени 
М. В. Ломоносова Армаис Ка-
малов. Повышенную уязви-
мость мужчин подтвердила 
и пандемия ковида. «Более 
60% больных были мужского 
пола. И они чаще попадали в 
отделение реанимации», - на-
помнил Камалов.

Многие молодые люди и 
главы семейств недостаточно 
внимательно относятся к свое-
му здоровью, сетует академик. 
Жены и матери жалуются: их 
мужчин к врачу не загонишь. 
Не только простуды, но и куда 
более серьезные болезни они 
переносят на ногах, с обследо-
ваниями тянут до последнего.

При этом медики всего мира 
настаивают: самое эффектив-
ное средство для продления 
жизни - профилактика болез-
ней и их ранняя диагностика. 
Даже при самых серьезных не-
дугах, таких как рак, высоки 
шансы на успешное лечение 
в случае раннего обнаружения.

Эксперты телеканала «Док-
тор» составили перечень из 
пяти наиболее важных ана-
лизов. Их рекомендуется де-
лать каждому мужчине начи-
ная с 40 лет.

1. ЛИПИДОГРАММА
Речь о развернутом 

анализе на разные виды хо-

лестерина или как минимум 
определении уровня общего 
холестерина в крови.

- Повышенный уровень 
«плохого» холестерина вно-
сит мощный вклад в развитие 
инфарктов и инсультов, - рас-
сказал «КП» врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук 
Ярослав Ашихмин. - В липи-
дограмме указываются и уро-
вень липопротеинов низкой 
плотности (ЛНП, или тот са-
мый «плохой» холестерин), и 
уровень липопротеинов вы-
сокой плотности (ЛВП, или 
«хороший» холестерин).

✓ Для абсолютно здоро-
вых людей норма ЛНП - до 
3,3 ммоль/л.

✓ Если у пациента есть 
воспаление эндотелия, то 
есть внутренней выстилки 
кровеносных сосудов (это 
определяет врач; как прави-
ло, такое воспаление есть у 
курильщиков, лиц с диабе-
том, лишним весом и др.), 
то оптимальный показатель 
ЛНП - 1,5 - 1,8 ммоль/л.

✓ При высоком риске опас-
ного исхода - когда есть бляш-
ки в артериях - ЛНП должен 
быть ниже 1,4 ммоль/л.

✓ Оптимальный показатель 
липопротеинов высокой плот-
ности («хорошего» холестери-
на) > 1,1 ммоль/л.

! Такие нормы предусмотрены 
в последних, обновленных 

рекомендациях по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболе-
ваний в клинической практике.

2.  ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ

Такое исследование назна-
чает врач-эндокринолог или 
уролог-андролог. В первую 
очередь рекомендуется про-
верка уровня тестостерона. 
Он отвечает не только за по-
тенцию, но и за поддержание 
мышечной массы, за плот-
ность и прочность костей, 
а также снижение рисков 
сердечно-сосудистых забо-
леваний.

- Начиная с 26 - 30 лет уро-
вень тестостерона снижается 
с каждым годом в среднем на 
1%. И этого вполне хватает, 
чтобы мужчина поддержи-
вал репродуктивную функ-
цию до конца жизни, - по-
яснила «КП» врач-генетик, 
эндокринолог Лариса Бавы-

кина. - Оптимальный пока-
затель общего тестостеро-
на - более 14 наномоль/л;
менее 14 - чуть хуже, но не 
критично; менее 12 - не очень 
благоприятный, а меньше 
8 наномоль/л - плохой по-
казатель.

3.  БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ КРОВИ

Это исследование отража-
ет работу внутренних орга-
нов: печени, почек, сердца, 
поджелудочной железы. По 
тем или иным отклонениям 
врачи могут предположить, 
в каких органах и системах 
есть неполадки. И при не-
обходимости назначить до-
полнительные анализы либо 
инструментальные исследо-
вания (УЗИ, рентген и т. д.).

4.  ТЕСТ 
НА ПРОСТАТИЧЕСКИЙ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
АНТИГЕН (ПСА)

Это онкомаркер рака пред-
стательной железы.

- В России рак простаты на-
ходится на втором месте по 
распространенности среди 
онкологических заболеваний 
у мужчин, уступая только ра-
ку легких. А в мире рак пред-
стательной железы уже вышел 
на первое место, - рассказал 
«КП» академик РАН Армаис 
Камалов.

! Врач советует всем муж-
чинам начиная с 50 лет ре-

гулярно проходить осмотры 
уролога. Периодичность под-

скажет доктор после первич-
ного осмотра - в зависимости 
от состояния.

Что касается анализа на 
ПСА, то повышение уровня 
этого антигена встречается 
не только при раке, но и при 
ряде других заболеваний. Так 
что сами по себе результаты 
анализа не являются безу-
словным доказательством 
развития опухоли. Но служат 
поводом для дополнительно-
го обследования.

5. ТЕСТ НА РАК 
КИШЕЧНИКА

Этот вид опухолей также в 
последнее время выходит в 
число лидирующих у мужчин 
(у женщин тоже). Лечение 
на ранних стадиях обычно 

очень успешно. На поздних 
стадиях - проблематичнее.

Сегодня есть эффективные 
и совершенно безболезненные 
тесты, которые применяются 
для скрининга, то есть выяв-
ления признаков колоректаль-
ного рака. Это исследование 
кала на скрытую кровь. Оно 
проводится в том числе в рам-
ках бесплатной диспансери-
зации по полису ОМС (обя-
зательного медстрахования).

Здоровье
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- А потом, 
пап, 

в поликлинику 
на анализы! 

Ты нам здоровым 
нужен!

Врачи назвали 5 главных 
анализов для мужчин

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Оказывается, риск внезап-
ной смерти среднего россия-
нина особенно велик 31 дека-
бря и в день рождения.

Таковы результаты исследова-
ния Высшей школой экономики и 
Национального научного центра 
наркологии Минздрава РФ. Глав-
ные причины - смерть от алкого-
ля (шансы умереть возрастают 
на 101% в Новый год и на 24% 
в день рождения), вероятность 
стать жертвой убийства (39% и 
25%) и дойти до самоубийства 
(21% и 9%). 

Причин, отмечают эксперты, 
несколько. 

Первая - в эти дни люди мно-
го пьют. И не только в России. На-
пример, в США печальной чертой 
считается полное совершенноле-
тие (21 год) - момент, с которого 
можно покупать и употреблять. 
Иные там, в своем «первом взрос-
лом дне рождении», навсегда и 
остаются.

Причина вторая - хандра. 
Чувство покинутости и одино-
чества зачастую усиливаются в 
значимые для человека празд-
ничные даты. В психологии 
даже есть такое понятие, как 
«депрессия дня рождения». В 
голове каждого складывается 
идеальный образ себя в буду-
щем. В день рождения человек 
понимает, что идеала не достиг...

Кстати, 10 лет назад в Швей-
царии исследователи проанали-
зировали статистику смертности 
2 млн людей с 1969 по 2008 
год. Результаты похожи: шансы 
умереть в свой день рождения 
больше на 13,8%, но только у 
людей старше 60 лет.

Заметим, что лучший спо-
соб борьбы с упадком на-
строения  - доверительное 
общение с близкими людьми. 
Быть может, в этом и заклю-
чается тайна, как устроить 
себе праздник. И не нужно 
ждать Нового года или дня 
рождения.

 ■ ВОТ ТЕБЕ И ПРАЗДНИЧЕК

Здравствуй, грусть на Новый год
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В ТЕМУ

ЧАСТО ЛИ ПРОВЕРЯТЬСЯ?
Проверять уровень холестерина 
рекомендуется ежегодно, начиная 
с 40 лет. В более молодом возрасте 
достаточно анализа раз в три года 
(кроме случаев, когда уже 
обнаружено заболевание и врач 
назначает исследования чаще). 
Проверка общего холестерина входит 
в бесплатную диспансеризацию.

Исследование кала на скрытую 
кровь проводится в рамках 
бесплатной диспансеризации 
один раз в два года в возрасте 
40 - 64 лет; один раз в год - 
в возрасте 65 - 75 лет.

Тест на ПСА входит в бесплатную 
диспансеризацию и проводится 
мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 
60 лет и в 64 года. 
При необходимости - по медпоказа-
ниям - лечащий врач может 
назначить анализ в другие сроки.

Биохимический 
анализ крови 
желательно делать 
не реже раза в год 
после 40, до этого - 
раз в три года.

Гормональные анализы назначаются 
врачом по медпоказаниям, сроки 
определяются индивидуально - 
в зависимости от возраста, 
состояния здоровья.
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Алена МАРТЫНОВА

Участники 
образовательного 
марафона Собчак 
считают, 
что их обманули.

«Собчак грозит до 10 лет 
тюрьмы за мошенничество» - 
такими заголовками на 
днях взорвался интер-
нет. Мол, Ксения, 
которая уличала 
в обмане Еле-
ну Блиновскую и 
прочих «тренеров 
по личностному 
росту», чаще име-
нуемых инфоцыга-
нами, теперь сама бу-
дет отвечать перед законом 
за свой плохонький онлайн-
марафон успеха. «КП» вместе 
с экспертами выяснила, что 
на самом деле происходило 
на курсе знаменитой телеве-
дущей.

Марафон, он же образо-
вательный проект «Метод 
Собчак» уже не раз попадал 
в скандальные хроники. На-
пример, когда Ксения объя-
вила прайс на двухмесячное 
обучение. Самый дорогой 
VIP-тариф, включающий, 
помимо лекций о деньгах и 
карьере, личную встречу с 
ведущей, рекомендательные 
письма от нее, а также до-
ступ в закрытый клуб «Дру-
зья Собчак», стоит 600 тысяч 

руб лей. Таких счастливчиков 
набралось всего 10 человек, и 
трое из них в итоге написали 
заявление в Следственный 
комитет. Письмо с требова-
нием провести проверку и 
возбудить уголовное дело о 
мошенничестве в отношении 
Собчак и ее «партнеров» опу-
бликовала звездный адвокат 
Екатерина Гордон. Именно к 
ней обратились пострадав-
шие. Поклонник ведущей, 
пожелавший прикоснуться 
к ее авторскому курсу, пере-
числил 600 тысяч, но взамен, 
по его словам, ничего не по-
лучил.

«Мошенничество было по-
ставлено членами организо-

ванной преступной группы на 
поток. Мне известно о еще 
двоих потерпевших, которые 
перечислили за участие в про-
екте «Метод Собчак» по 300 
и 600 тысяч рублей, - заявил 
обманутый клиент, приложив 
копии счетов, платежных по-
ручений и кассовых чеков. - 
Поскольку в общей сложности 
похищено 1,5 млн рублей, то 
в описанных действиях граж-
данки Собчак и ее соучастни-
ков усматриваются признаки 
мошенничества, совершенно-
го группой лиц в особо крупном 
размере».

Эти трое VIP-покупателей 
начали обучение вместе с 
остальными. Первые же 

занятия их 
ожиданий не 
оправдали: лю-
ди думали, что Собчак лич-
но будет проводить каждый 
урок, а им предложили зара-
нее записанные лекции. Мол, 
желанная встреча состоится 
позже. Клиенты потребова-
ли вернуть деньги, а когда не 
получили их, решили по всей 
строгости наказать Ксению.

«У БОЛЬШИХ 
РЫБ - БОЛЬШИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»

Остальные обладатели VIP-
тарифа делиться впечатлени-
ями не спешат. Все, к кому 
обратилась «КП», либо игно-

рировали вопро-
сы, либо теряли 
интерес, узнав, 
что разговари-
вать придется 
бесплатно.

Сама же Ксе-
ния на шумиху 
ответила гордым 
заявлением.

- У больших 
рыб всегда 
большие не-
приятности, - 
философски 
отметила акула 
шоу-бизнеса, 
указав, что на 
ее курс приш-
ли 2500 чело-
век, а возвра-
тов меньше 
1,5%. - Как 
только Собчак 

решает заниматься серьезным 
образованием, жди заказухи 
на каждом углу. Когда мы от-
крыли продажи, моя команда 
сообщила, что три человека 
из VIP-тарифа объедини-
лись, чтобы разоблачить мой 
курс. В итоге разоблачить не 
удалось, но создали группу 
«недовольных». Я пришла в 
образование надолго. А про-
вокаторов мы будем изобли-
чать!

Кстати, по данным Екате-
рины Гордон, после заявле-
ния в Следственный комитет 
деньги покупателям наконец 
начали возвращать.

Расследование «КП» 

Собчак учила успеху за 600 тысяч, 
а на нее пожаловались 
в Следственный комитет

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

ПРОЧИТАНО 
В ИНТЕРНЕТЕ

Скандал с курсом Собчак 
породил мемы в сети. «Един-

ственно верный 
метод Собчак - 
это родиться у 
Собчака!»  - шу-
тят пользователи.

Обиженные 
клиенты 

не прочь засадить 
Ксюшу за решетку. 

Но юристы настроены 
скептически: 

ей грозит максимум 
штраф. 

По мнению экспертов, уголовка Ксении 
не грозит. Так, юрист Михаил Алексеев, 
который разбирает ошибки в марафонах 
Насти Ивлеевой, Гоар Аветисян и других 
известных людей на своем youtube-канале, 
уверен: мошенничеством здесь и не пахнет.

- Мошенничество - это когда человек взял 
деньги с умыслом вас обмануть: например, 
объявить марафон и не провести его, скрыв-
шись в неизвестном направлении, - объясня-
ет юрист. - А если человек получил оплату, 
допустил вас к обучению, но потом что-то 
пошло не так, это уже гражданские отноше-
ния - судитесь, возмещайте ущерб. 

Кроме того, изучив договор оферты, Ми-
хаил Алексеев пришел к выводу, что Ксения 
на своем курсе лишь приглашенная звезда. 
А исполнителем услуг выступает некоммер-
ческая организация «Мегакампус». В случае 
со звездами это обычная практика. Испол-
нитель обязан и споры решать, и по судам 
мотаться, если придется:

- Согласно договору, «Мегакампус» ока-
зывает услуги на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятель-
ности - прописан ее номер, а также номер 
приказа Департамента образования и науки 

Москвы.  Но по номеру такой лицензии вооб-
ще в реестре не находится. А если искать по 
дате вынесения приказа, то всего в реестре 
шесть организаций, и среди них нет «Мега-
кампуса». Вопрос: а вправе ли организация 
вообще осуществлять образовательную 
деятельность?

Обратил внимание эксперт и на огрехи сбо-
ра персональных данных, и на мифические 
правила, которые постоянно упоминаются в 
договоре, но суть их не раскрывается, и на 
сайт проекта, который частично перестал 
работать. Для юристов такие пункты - сигнал 
небрежного отношения к покупателю, и за 
все это по закону можно наказать.

- Нарушен Закон о защите прав потреби-
телей, - продолжает Михаил Алексеев. - На-
пример, незаконны условия, при которых 
клиент должен оплатить курс своей именной 
банковской картой: никто не может запре-
тить платить третьим лицам. И делать воз-
врат именно на ту карту, с которой была 
произведена оплата, тоже необязательно: 
возврат производится по любым реквизи-
там заказчика, указанным в заявлении. Да 

и правила возврата денег здесь прописаны 
с нарушением. Если в течение 14 дней с 
момента оплаты клиент отказывается от до-
говора, то ему возвращается 100% от суммы, 
при этом надо выполнить некое обязательное 
условие, «указанное на сайте исполнителя». 
Очень интересно бы знать, какое именно? 
Это не прописано. Ну а если по истечении 
14 дней поступает отказ от договора, сумма 
заказчику не возвращается вообще...

По словам эксперта, все это - повод об-
ратиться в суд. Причем иск могут подать не 
только недовольные покупатели, но и Роспо-
требнадзор - тогда авторам курса придется 
исправлять недочеты в своем договоре. А 
кроме того, «Метод Собчак» могут оштра-
фовать за нарушение закона о рекламе.

- На сайте проекта в одном из тарифов 
указана возможность выиграть подарки от 
Ксении. Здесь есть признаки розыгрыша, 
условия которого, по закону, должны быть 
описаны максимально подробно и четко. 
Если ФАС обратит внимание на эту фразу, 
штраф за нее может составить от 300 до 
500 тысяч, - предупреждает юрист.

«Куча цифр 
со сбитой 
нумерацией»

Так чему учит «Метод Собчак»?
В обучении, рассчитанном 

на 8  недель, пять модулей: 
«Перепрошивка», «Позициони-
рование», «Ответственность», 
«Коммуникации» и «Деньги. Ка-
рьера». Например, «Перепро-
шивка» включает в себя лекции 
по анализу личности, имиджу.

Как проходит курс, расска-
зала методолог (специалист, 
который разрабатывает обра-
зовательные продукты) Ната-
лья Кундера. Она сама про-
шла «Метод Собчак» и осталась 
разочарована.

- Уроки выстроены нелогич-
но,  - поделилась специалист.  - 
Весь курс выглядит как куча 
цифр со сбитой нумерацией, 
где ничего не понятно.

Сами уроки представлены пре-
зентациями.

- Для презентаций есть прави-
ло: «Меньше текста. Еще мень-
ше текста»,  - объяснила Ната-
лья. - Команда Ксении с этим не 
справилась. На слайдах должны 
быть метафоры для быстрого 
запоминания, но никак не по-
лотно текста. Хотя в большей 
части уроков и таких презента-
ций нет. Просто Ксения читает 
с суфлера - это тоже заметно: 
очень быстро бегают зрачки..

 ■ МНЕНИЕ ЮРИСТА

Это не мошенничество, но...

КОМПЕТЕНТНО
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Ирина СУХАНОВА

Звезде 
шансона 68, 
а кто даст?

Любовь Успен-
ская уже не раз 
доказывала, что и 
на седьмом десятке 
можно выглядеть 
привлекательно. В 
ближайшее время 
артистка собира-
ется отправиться 
в отпуск. Вместе 
с дочкой Татьяной 
Плаксиной певи-
ца примерила не-
сколько пляжных 
нарядов, в которых 
она будет щеголять 
на отдыхе.

Успенская опу-
бликовала видео, в 
котором она, слов-
но модель по по-
диуму, вышагивает 
в полуобнаженном 
виде. Певица про-
демонстрирова-
ла три закрытых 
купальника яр-
кой расцветки и 
полупрозрачные 
пляжные накидки. 
Зрители пришли в 
восторг не столько 
от нарядов звезды, 
сколько от ее под-
тянутой фигуры. 
Многие отметили, 
что Любовь Зал-
мановна затмила 
свою 32-летнюю 
дочь и перетянула 
все внимание на 
себя.

Продолжаем тему 

Супруга Олега Газманова 
рассказала в соцсетях 
о том, какой наряд 
выбрала для школьного 
выпускного бала 
их 18-летняя дочь 
Марианна. 

18-летняя девушка сама при-
думала и нарисовала дизайн ве-
чернего платья, которое сшила 
дизайнер из Дагестана Амина 
Сулиманова. Платье с корсе-
том и вставками телесного цве-
та получилось довольно сме-
лым для выпускницы средней 
школы, но эффектным.

Марианна Газманова 
окончила частную гимна-
зию с золотой медалью. 
Год обучения в ней стоит 
почти полтора миллиона 
рублей. Девушке тяжело 

далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге 
она успешно сдала все экзамены и 
получила золотую медаль.

Помимо эффектной внешности, 
дочь певца унаследовала многие та-
ланты родителей. Марианна училась 
в школе с театральным уклоном, где, 
кроме общеобразовательных пред-
метов, осваивала пение, танцы, ак-
терское мастерство, историю театра 
и джаза, а также брала уроки игры 
на гитаре.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Мы на поминках ее впервые 
слушали. Такое ощущение, что 
поет человек, который понима-
ет, что закончил свой земной 
путь...

А в среду, 29 июня, записан-
ную, но неизданную авторскую 
песню Шатунова выложили в 
сети (слушайте на kp.ru). Она 
называется «Каждому свое». 
После смерти артиста эти 
строчки приобретают совер-
шенно другой смысл, словно 
он предчувствовал свою скорую 
смерть.

Без слез слушать эту компо-
зицию у поклонников артиста 
не получается.

«Не такой премьеры мы хоте-
ли. Спасибо за все, дядя Юра, 
вы - легенда и король. Будем 
всегда помнить ваш голос», - 
пишут люди, еще в детстве за-
жигавшие под «Белые розы».

А ведь было еще и стихо-
творение «Мысли вслух» - то-
же по-своему пророческое. Его 
написал сам Юрий и опублико-
вал видео, общаясь с поклон-
никами в соцсети. Наивные 
неровные строчки, среди ко-
торых есть и такие: «И на сцену 
уже выходя, я готов к самому 
плохому. Что угодно произой-
ти может враз - не моргнешь 
и глазом. <...> Да, наверное, 
мне повезло. Но везенье - всего 
лишь малость. И не знает ни-

кто, сколько мне до кон-
ца этих сцен осталось».

- Врачи мне сказали, 
что если бы произошло 
чудо и им удалось бы его 
реанимировать, то он бы 
остался инвалидом, ле-
жачим больным, - про-
должает Аркадий Ку-
дряшов. - Не узнавал 
бы никого и себя бы 
не помнил. Конечно, 
Юра не хотел бы такой 
судьбы.

Подготовила
Мария РЕМИЗОВА.

      Фактор стиля
Секретное руководство 

по достижению легкого и современного стиля»

Стиль - это легко, не требует усилий и неподвластно времени. Соз-
дать свой неповторимый образ вам поможет эта книга, в которой 
собраны лучшие советы по формированию стиля.
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Вообще-
то у певицы 

есть что 
народу показать 

и помимо 
пляжного 
наряда.
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Чувство вкуса 
у выпускницы Марианны 

от мамы Марины.

Любовь Успенская 
похвасталась 
купальниками

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь Олега Газманова 
пришла на выпускной 
в откровенном платье

Читайте о кумирах 
в разделе «Звезды» 
на сайте kp.ru
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Артиста прославили 
песни, написанные 

другими. А в последние 
годы он много сочинял 

самостоятельно.

Последняя песня 
Юрия Шатунова 
оказалась 
пророческой

ДОСЛОВНО
Каждому свое
Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я подобно легкой птице
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы,
Вспоминать отныне не хочу.
Прочь от каждодневной суеты
И невыполненных всуе обещаний.
Прочь от всех болезненных прощаний
И от давящей внезапно пустоты.
Прочь от этих серых, пыльных стен,
От всего, что стало неуютным.
Верю я, он будет мне попутным
Долгожданный ветер перемен.
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Алексей МОРОЗОВ

В марте на Луну рухнул неизвест-
ный объект. Ни одна космическая 
держава не созналась, что это ее ра-
кета. На днях межпланетная стан-
ция LRO наконец-то нашла место 
крушения. Но это только все запу-
тало: вместо одного кратера - целых 
два. Мы собрали все, что известно 
об этой загадочной истории, которая 
чем дальше, тем больше смахивает на 
залихватский детектив. Космических 
масштабов.

НЕТ, ЭТО НЕ АСТЕРОИД
Все началось еще 14 марта 2015 го-

да. В этот день (точнее, в эту ночь) 
на небе появилась быстро летящая 
звезда. Астрономы решили, что перед 
ними заурядный астероид. Но через 
два дня один бразильский астроном 
написал в соцсетях, что на самом деле 
этот «астероид» вращается не вокруг 
Солнца. А вокруг Земли. Астроном 
Билл Грей, роль которого в этой 
истории стала ключевой, тут же 
согласился с мнением коллеги. И 
написал, что это, скорее всего, ра-
кета, запустившая Обсерваторию 
глубокого космоса (DSCOVR) - 
этот аппарат вывели на орбиту не-
задолго до 14 марта. 

СТРАННОЕ ХОББИ
Билл Грей вообще-то изучает 

очень далекие планеты, те, что за 
Плутоном, на окраине Солнечной 
системы. А искать всякие диковин-
ки у Земли - его хобби. 

Из воспоминаний Грея следует, 
что у него не было ни единого дока-
зательства, будто это Обсерватория 
глубокого космоса.

А затем случилось нечто важное.
«Мне позвонил Джон Джорджини 

из Лаборатории реактивного дви-
жения. Он спросил, как ракета, за-
пустившая DSCOVR, могла так бы-
стро оказаться у Луны. Они следили 
за ракетами, но они были далеко от 
Луны», - пишет Грей.

Джорджини настаивал: американцы 
ни при чем. Найди других виновных.

ВАЛЯТ НА КИТАЙЦЕВ
Но если не американцы, то кто? Кто 

осуществил тайную лунную миссию? 
Конечно, китайцы. Стали искать ки-
тайский след (в холодную войну иска-
ли бы русский), лишь бы что-нибудь 
найти. Выбор пал на лунный аппа-
рат Chang’e 5-T1. Станция стартовала 
23 октября 2014 года. Но опять же - ее 
связь с таинственной ракетой шита 
белыми нитками. Грей пишет, что 
он так и не понял, каким образом так 
получилось. «В некотором смысле все 
это остается косвенными уликами. 
Но я бы расценил это как довольно 
убедительное доказательство, такое, 
когда присяжные выйдут из зала суда 
и вернутся через несколько минут с 
обвинительным приговором», - вклю-
чает Грей литературщину, раз не хва-
тает рациональных аргументов.

ДЕЛО ЗАПУТЫВАЕТСЯ
Шли годы - напишем мы литератур-

но, в духе Грея. История понемногу 
забывалась. Но в начале этого года 
стало понятно, что объект упадет на 

Луну. И тут на сцене появляются ки-
тайцы. И это было феерично.

21 февраля МИД Китая заявляет, 
что таинственное тело - не ракета-
носитель Chang’e 5-T1. Та упала на 
Землю сразу после запуска. У китай-
цев нет никаких версий, что это такое, 
но это не они.

Эффект разорвавшейся бомбы, как 
пишут в скандальных статьях. Грей 
завертелся. Сначала он попытался 
разыграть карту, что китайцы «все 
не так поняли». Они же не одну эту 
лунную миссию запускали. Вот одна - 
точно упала в океан. А эта, которая 
2014 года, покажите, куда упала.

Китайцы сочли ниже своего досто-
инства продолжать дискуссию. Но 
американская эскадрилья управления 

космическим пространством заяви-
ла, что ракета-носитель в самом деле 
грохнулась в Тихий океан в октябре 
2015-го. Потом военные пересмотре-
ли список. И заявили, что не видели, 
падала ли китайская ракета. Тем не 
менее слово произнесено. Грей опять 
выходит с публичным заявлением: я 
не верю военным, они дают битую 
информацию. Потом спохватывается: 
ой, военные молодцы. Просто у них те 
самые близорукие радары. Песчинку 
у Земли видят. Слона у Луны не видят.

Так или иначе, американцам было 
удобно свалить все на китайцев. А 
объект тем временем шел на Луну.

СТРАННЫЕ ОБЛОМКИ
Итак, все замерли в ожидании. По 

расчетам, неизвестный объект должен 
был упасть на Луну 4 марта. И снова 
начались странности.

Западные СМИ в один голос сооб-
щали, что падение случится на обрат-
ной стороне и с Земли никто ничего 
не увидит. И тут неожиданно при-
шло сообщение, что падение все-таки 
видели любители в Новосибирской 
области. Или не видели? СМИ пи-
шут - наблюдали. По любительским 
чатам, где обычно хвастаются своими 

достижениями, полный молчок. Если 
в самом деле что-то заметили, это во-
обще было оно или не оно?

На днях американская станция LRO 
(она крутится вокруг Луны) неожи-
данно представила фотографии места 
падения. И они шокируют. Вместо 
одного кратера - два. Рукотворные 
объекты и раньше падали на Луну. 
Кратер всегда был один.

Конечно, на сцене появляется ко-
роль безумных объяснений Грей и 
говорит, что ракета была длинной. 
Она каким-то образом развалилась на 
две части. И вот два кратера. Конеч-
но, нет. На Луне нет атмосферы. Тела 
летят к ней абсолютно целыми - до 
самого столкновения. Не от чего было 
развалиться этой загадочной ракете. 

Два кратера означают, что ракет на 
самом деле было две. Рядом летящих. 
Ух! И что все это значит?

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА
Несмотря на то что в западных СМИ 

происшествие уже окрестили «вели-
кой лунной тайной», нет никаких со-
мнений - замнут. А ведь интересно, 
что там на самом деле-то случилось.

Посмотрим на поведение Билла 
Грея - в этом ключ. Он обнаружи-
вает нечто и первым делом пытает-

ся связать с известными объектами. 
Для американца «известный» - это 
американский. Но связать с теми за-
пусками, о которых США сообщают 
официально, не получается.

Не стоит сомневаться, что именно 
Джорджини из полувоенной лабо-
ратории реактивного движения дает 
понять Грею, что он копает в опасном 
месте, и советует обвинить во всем 
китайцев. Это выглядит нелепо, но 
американцам принято верить (а ки-
тайцам нет). Отсюда вывод: амери-
канцы прекрасно знают, что это их 
ракета. Но почему держат в тайне?

Тут две версии. Одна нормальная, 
одна безумная.

Если оставаться на почве фактов, 
взгляд в первую очередь падает на 
суперсекретную военную программу 
США USSF. Про нее практически ни-
чего не известно. В прессу просочи-
лись данные, что США уже запустили 
программу слежения за окололунны-
ми объектами. Вы же помните, что 
военные радары «близоруки»? Уже 
нет. Интересно, за окололунными 
объектами - какими? Видимо, свои-
ми. И китайскими. Но это означает, 
что американцы уже делают военную 
программу у Луны и держат ее в тайне. 
Мы понятия не имеем, что она собой 
представляет и какое вооружение они 
уже туда успели забросить.

Вторая версия кажется абсурд-
ной, но стремительно набирает по-
пулярность на Западе. Она гласит, 
что после официального прекраще-
ния пилотируемых полетов к Луне 
они на самом деле не прекратились. 
Американцы продолжали тайно 
посылать людей на Луну, а чтобы 
это не вскрылось, ЦРУ распусти-
ло слух, будто никаких полетов во-
все не было. «Сняли в павильонах 
Голливуда», так сказать. Если поко-
паться, распространявшие байки о 
«лунном заговоре» - в самом деле лю-
ди непростые и с властями связаны.

Итак, на Луне якобы давно жи-
вут люди. Это военные. Что они там 
делают, никто не знает. И это про-
блема на миллиард долларов, потому 
что Луна висит, как несбиваемый 
истребитель, над каждым городом, 
каждой деревней Земли. И кто зна-
ет, не следят ли за нами с лунного 
диска сотни недружелюбных, алч-
ных глаз.

Что скрывают 
американцы 

на спутнике Земли.

Тунгусский 
         метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой 
гипотезе его появления, которая была проверена 
во время двух последних экспедиций в эпицентр со-
бытий, организованных «Комсомолкой» и Русским 
географическим обществом.
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Детектив космического масштаба: 

На Луне нашли 
таинственную ракету... Чью?
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Сюда в марте упала ракета. 
И тут два кратера. Значит, ракет тоже было две.
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Андрей ВДОВИН, 
Павел САДКОВ

Боксер Артур Бетербиев сей-
час самый популярный спортсмен 
страны. Непобежденный чемпи-
он IBF, WBC, WBO с сумасшед-
шей статистикой на профессио-
нальном ринге - 18 боев, 18 побед, 
18 нокаутов. 

- Артур, правду говорят, что для 
вас выиграть нокаутом принци-
пиально?

- Кто такое сказал? На самом 
деле это не так. А то, что 18 но-
каутов, я это называю, что мне 
повезло 18 раз.

- Вам надо в лотерею играть!
- Нет-нет, я в лотерею не 

играю. Но в боксе так и есть. 
Я вкладываю в слово «повез-
ло» много всего. Туда входят 
и успешные тренировки, и вся 
подготовка, и раз так судьбой 
уготовано, что я должен был 
выиграть.

- Берем ваш свежий бой со 
Смитом. Многие говорили: «В 
первых раундах Артур его поло-
жит», и у букмекеров были соот-
ветствующие коэффициенты. А 
вы говорите «повезло»…

- Никогда не смотрю эти про-
гнозы перед боями и ничего не 
читаю. Во-первых, это мнение 
каких-то людей, они могут и 
ошибаться. А во-вторых, это 
может сыграть со мной злую 
шутку. Моя работа - в лагере 
подготовки.

ПО ПРОЗВИЩУ ВОЛК
- Вы в жизни тоже такой бес-

компромиссный?
- Так и есть. Например, я не 

могу льстить человеку, если я к 
нему не отношусь хорошо. Но я 
в жизни более нормальный че-
ловек, чем на ринге. Нехорошо, 
если я и в жизни буду таким же, 
как в боксе.

- У вас среди соперников есть 
друзья?

- До боя - нет. Есть много мо-
ментов, когда соперник хочет 
тебя задобрить, обмануть, рас-
слабить… После боя - пожалуй-
ста, мы работу свою сделали. Я 
ему желаю здоровья.

- А как же треш-ток? Вы ведь 
обычно жестко отвечаете на сло-
весные наезды своих соперников.

- Здоровый треш-ток я при-
ветствую… Когда я еще учился 
в училище, по телевизору была 
реклама с волком и поросятами. 
Волк там говорит: «Я страшный, 
страшный серый волк, я в по-
росятах знаю толк». Тоже треш-
ток получался. Хотя мы не едим 
свинину, но звучало интересно. 
И в училище, когда меня виде-
ли, сразу так говорили.

- Ваше прозвище Волк оттуда?
- Скорее всего, да. Там меня 

как раз и называли Волком.

КАНАДСКИЙ ФЛАГ
- Вы уже несколько лет жи-

вете и тренируетесь в Канаде. 
(У чеченца Бетербиева двойное 
гражданство - России и Кана-
ды. - Авт.) Отношение к вам в 
последнее время не изменилось?

- Вот сейчас в Нью-Йорке 
со мной произошла неприят-
ная история. Перед выходом 
на ринг случилась небольшая 
заминка, и я услышал с трибун 
нецензурные выкрики в мою 
сторону. Я был удивлен. Думаю: 
не было же такого никогда! Я с 
американцами несколько раз 
боксировал в Нью-Йорке, в Чи-
каго, в других штатах, но никто 
не оскорблял меня. И чего-то 
меня как-то задело… Потом я 
перезарядился, убрал эмоции в 
сторонку и пошел на бой. Бой 
прошел хорошо, все равно оса-
док остался.

- А почему вы выходили на по-
следний бой с флагом Канады?

- Это было самое важное усло-
вие организаторов. Без этого не 
было бы боя. Это была вынуж-
денная мера. В сегодняшней си-
туации они просто не дали бы 
мне боксировать.

БИВОЛ ИЛИ КАНЕЛО
- Самый, наверное, часто за-

даваемый вам сейчас вопрос: а 
что дальше? Будет поединок с 
Дмитрием Биволом за звание аб-
солютного чемпиона?

- Я после боя со Смитом ска-
зал, что объединительный бой 
у меня в приоритете. А когда он 
сложится, что там - срастется, 
не срастется, это уже от меня 
не зависит. Я свое слово сказал: 
вперед. Я уже не скажу: назад.

- Вы с Биволом общаетесь?
- Нет. Но я его по сборной 

России помню.
- Если вам кладут три контрак-

та: бой с Биволом, с Канело, с 
Ярдом, вы, значит, выбираете 
Бивола?

- У нас командная работа, и 
мы с тренерами сядем, обдума-
ем, обговорим и примем реше-
ние. Но, думаю, объединитель-
ный бой будет в приоритете. Да, 
сегодня все хотят боксировать 
с Канело. Но они в основном 
хотят выходить против него из-
за денег. У меня деньги в прио-
ритете не были, даже когда он 
стал чемпионом в моем весе. 
Вот тогда мне он был реально 
интересен. Тогда я чувствовал, 
что мне надо забрать этот пояс. 
Но не сложилось. А сейчас, ког-
да он не чемпион в моем весе, 
у меня как-то сильно не горит 
с ним встречаться.
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Артур нам признался, 
что мечтает 

о четвертом поясе.

С понедельника по четверг нужно заниматься 
коллективной деятельностью, не начиная нового по 
собственной инициативе. Пятница - день конфлик-
тов, но даже если очень захочется поскандалить, 
постарайтесь избежать ссор. Выходные - время 

для любимых людей и уединенного отдыха.

Работы у Тельцов будет столько, что хватило 
бы на троих. Вам нужно из всей этой огромной 

кучи вытащить самые важные и приоритетные дела 
и заниматься только ими. Так вы сумеете со всем 
справиться и не подорвать здоровье. Выходные - 

полностью ваши дни. Восстанавливайте силы и за-
нимайтесь тем, что по душе.

Проведите неделю под девизом «мень-
ше слов - больше дела». Первые два дня 

особенно важно держать язык за зубами, не лезть 
в сплетни и ни в коем случае не выдавать чужих 
тайн. На вас навалится рутина, и даже если вам 

противно, за вас все равно этого никто не сделает.

Начало недели подходит для знакомств и разгово-
ров по душам. В среду найдите совместное занятие, 

а в четверг и пятницу остерегайтесь ссор. Если вы 
хотите найти новый источник дохода или чтобы 
вам повысили зарплату, займитесь этим вопросом 

сейчас. Поберегите здоровье в среду и четверг.

С понедельника по среду у вас время саморекла-
мы. Обойдитесь без ложной скромности и покажите, 
насколько вы ценный партнер и сотрудник. Четверг 
и пятница - дни накаленной атмосферы, вас так и 
будет подмывать с кем-то поругаться. Не нужно, 

это чревато неприятностями.

До четверга включительно у Дев время актив-
ности, большого количества общения и ударного 
труда. Поверьте, вы можете добиться внушитель-
ных результатов. Пятница и суббота - неудачные 
дни для новых начинаний и траты денег. В вос-
кресенье откроются новые горизонты.

Весам предстоит основательно потрудиться, 
чтобы успеть все и сразу. Коллективные задачи, 
самостоятельная работа, рутина, возвращение 
старых дел и выполнение текущих, и это все вам. 
Держитесь, у вас получится. В выходные можете 

вознаградить себя небольшим шопингом.

Скорпионы озадачатся делами, кото-
рые их последнее время мало заботи-

ли: домашние хлопоты, быт, уют, а возможно, и 
небольшой ремонт. Сами не заметите, как втяне-
тесь и войдете во вкус, успешно занимаясь тем, 
что раньше вас так раздражало.

Стрельцы привыкли добиваться успеха 
скоростью и напо ром. Но, увы, не в этот 

раз. Вам покажется, что вы словно Сизиф - тащите 
камни в гору, а они катятся обратно. Не бросайте 
дела на полдороге, скоро этот период закончится. 
Выходные хорошо подходят для личной жизни.

Вам стоит поменьше болтать. Не расска-
зывайте окружающим ни о планах, ни о 

мыслях. Рядом есть нечистые на руку ребята, 
пусть подслушивают других. Возможно, на мно-
гие вещи вы посмотрите совсем иными глазами. 
Выходные хороши для активного отдыха.

Неделя начнется очень бурно - вам пред-
стоит очень много общаться, встречаться с 

людьми, заключать договоры, заводить полезные 
связи. Во второй половине недели вы поймете, 
что подустали. В этот момент можно будет при-
тормозить, успокоиться и навести в делах порядок.

Рыбы будут раздражены  - дела идут в разы 
медленнее, чем хотелось. И здесь два важных 

момента. Первый: не срывайтесь на окружающих. 
Второй: займитесь рутиной - чем больше вы сможе-
те сделать в начале недели, тем больше времени 
освободится на приятные дела в выходные.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

4 - 10 июля

Подготовила Евгения АН.

Весы

Боксер-профессионал 
Артур БЕТЕРБИЕВ:

Мне повезло - 
сделал 18 нокаутов!

Обладатель сразу трех чемпионских 
поясов побывал в редакции «КП» 
и рассказал, как ему удалось выиграть 
очередной бой в Нью-Йорке.

Полная 
версия 

интервью 
на kp.ru/sports
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19 июня Артур Бетербиев (справа) нокаутировал 
американца Джо Смита-младшего уже во втором раунде.
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Водители решили поздравить с профессиональным 
праздником любимого инспектора и оказали ему 

знаки внимания с помощью знаков дорожного 
движения. Прочитай пожелания на табличках.

Узнай, что написано на дорожном щите.

3 июля - День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Это ГИБДДуб, светофорное дерево. 
Найди на нём пару спелых 
светофоров, они, как известно, 
КРАСНО-ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЕ.

ГАИ, ГАИ, МОЯ ЗВЕЗДА

КРАСНО-ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЕ.




