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Андрей СИНЬКОВ
(«КП» - Иркутск»)
«Помогите, спасите!» 34-летний машинист Тимур
Рузметов (на фото) услышал детский крик, придя в
гости к теще.
- Я - во двор, - рассказал
он. - В окне второго этажа
увидел девочку. Она рыдала, за спиной дым. Рядом
еще двое ребятишек...
Прохожие вызвали пожарных. Времени бежать
за одеялом, чтобы растянуть под окном, уже не

было, и мужчина решил ловить детей руками. Знал:
сможет. Он спортсменлюбитель. Тягает железо в
зале, занимается борьбой.
- Ребята очень боялись
прыгать, - говорит Тимур. Первой решилась девочка лет 11. Затем поймал
вторую девочку, младше.
Самого маленького, мальчика лет 6, ловил с большим
трудом. Летел, как сосиска,
переворачиваясь в воздухе.
К концу операции у Тимура заболели руки. А еще он
потянул связку ноги. Осту-

Личный архив

Спортсмен поймал трех
детей, выпрыгнувших
из окна горящей квартиры

пился, когда ловил ребят, и
ударился о трубу. Теперь в
больнице помогают самому
спасителю, причем родители тех самых пойманных
детей: они оба - врачи. И
каждый раз благодарят.
Как выяснилось, в тот день
дети решили приготовить
завтрак, но нечаянно подожгли кухонный гарнитур...

Дина КАРПИЦКАЯ

Shutterstock

Разбираемся
с экспертом,
откуда на нашем
юге такие цены
и можно ли
изменить
ситуацию.

Спецкор «КП» на примере своей дочеривыпускницы убедилась: красный диплом
и золотая медаль стали значить для поступления в вуз или колледж меньше,
чем волонтерство или значок ГТО.
Что же происходит с нашим образованием, где знания больше не в цене?
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На Луну не полетим,
но сделаем свою
орбитальную станцию
Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отчитался в
Кремле перед президентом за свои первые
шаги в должности и
рассказал, какие у нас
теперь цели за пределами Земли.
Бывший вицепремьер всего полторы недели назад
пришел в корпорацию, но долго входить в курс дела ему
не пришлось: в правительстве он и так
курировал космос.
- На чем необходимо сосредоточить
наши преимущества? - первым делом
спросил президент.
- Основная задача: обеспечить российскую экономику
необходимыми космическими услугами.
А это и навигация,
связь, передача данных, метео-, геодезической информации
и прочее, - ответил
Борисов.

Но космос - это
еще и вызовы. Должна быть суперцель,
к которой можно
стремиться. Прошлый шеф корпорации Дмитрий Рогозин
рассказывал о планах
строительства тяжелой ракеты для полетов на Луну. Сейчас
об этом речи уже не
идет.
- Основные приоритеты (в пилотируемой космонавтике. Ред.) будут сделаны
на создание российской орбитальной
служебной станции
(см. графику), - сообщил глава «Роскосмоса».
Цель, может, и не
такая красивая, как
лунная программа,
но более насущная
и практичная.
Борисов напомнил, что после 2024
года мы собираемся
уходить с МКС.
Если к этому времени не сделать замену, у наших космонавтов просто не

В этом кабинете
Юрий Борисов
как глава
«Роскосмоса»
впервые.
Раньше он
встречался
с Владимиром
Путиным
в ранге вицепремьера.

остается места для
работы.
- Я думаю, что к
этому времени (после 2024-го. - Ред.)
мы начнем формировать российскую орбитальную станцию,
- пообещал Борисов.
В прошлом Рогозин говорил, что
людям в космосе будут помогать роботы.
Один такой под названием Федор даже
побывал на орбите в
2019-м, но потом за
три года о робокосмонавтике как-то
не говорили. Да и на
сегодняшней встрече
о будущих Федорах
не было сказано ни
слова.
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Олег АДАМОВИЧ

6

2

4
5

1. Целевой модуль
2. Научно-энергетический модуль
3. Шлюзовой модуль
4. Платформа обслуживания
5. Производственный модуль
6. Базовый модуль

t Экипаж
2 - 4 чел.
t Экипаж кораблей посещения
- пилотируемых
1-2
- грузовых
3-4
t Общий внутрений объем станции
t Объемы для научного
оборудования
до 49 м 3

667 м 3

■ ПРОГНОЗЫ

По мнению демографов,
к концу столетия количество
россиян может уменьшиться
на 10 млн человек.
137,5 млн человек - таким будет население России к концу XXI века. Такой прогноз
дают исследователи из Высшей школы
экономики. Это почти на 10 млн человек
меньше, чем показала прошлогодняя перепись населения (сейчас нас 147,2 млн
человек). Как предсказывают демографы
Вышки, до середины 2070-х годов численность россиян будет падать и достигнет
131 млн, а потом начнется прирост.
Есть у Вышки и другие прогнозы. По
ним нас может стать как в полтора раза
больше, так и в два с лишним раза меньше (см. графику). Откуда такой разрыв?
Дело в том, что демографы исходили из
трех основных параметров, влияющих на
численность: рождаемость, смертность
и приток мигрантов. Так что если будем
размножаться как кролики, жить долго и
счастливо да еще и привезем мигрантов со
всех краев, то будет нас по максимуму. А
начнем повально предохраняться, работать
до потери сил, болеть, помирать и не пу-

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

стим чужеземцев на порог земли Русской,
то сбудется прогноз-минимум. Но все-таки
самым реальным прогнозом Вышка считает
те самые усредненные 137,5 млн.
Кстати, этот прогноз можно сравнить
с тем, что дает ООН. В 2019 году международные эксперты в своем усредненном
варианте предрекали нам численность на
конец столетия 126,1 млн человек. Но они
не учитывают население Крыма - это еще
2,4 млн чел.
При этом рождаемость в стране будет
расти. Сейчас коэффициент рождаемости
составляет 1,5 - то есть на одну женщину
приходится в среднем полтора ребенка.
А к концу столетия, по прогнозу Высшей
школы экономики, этот коэффициент увеличится до 1,85. Но этого все равно мало.
- За этим исследованием стоят опасные
смыслы. Первый - что мы, население России, как вымирали, так и продолжим вымирать. И второй - для того чтобы страна
не вымирала, нужно обеспечить приток
мигрантов. Население Африки увеличится

в три раза - до 4 млрд человек, и часть их
может мигрировать в Россию. Хорошо это
будет? Не уверен, - считает председатель
наблюдательного совета Института
демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По мнению Крупнова, чтобы численность россиян не снижалась и страна не
нуждалась в притоке мигрантов, нужно
разрабатывать и воплощать программы
повышения рождаемости.
- Конечно, с коэффициентом рождаемости 1,5 мы обречены на вымирание, продолжает ученый. - Нужно поднять этот
коэффициент до 2,5. Семей с 3 - 4 детьми
должно быть намного больше.
Но как это сделать? Над этим сейчас
ломают головы многие эксперты. Например, в недавней беседе с «КП» демограф
Владимир Тимаков предложил такой
вариант:
- Мы сейчас делаем ставку на стимулирование первых рождений, а надо стимулировать рождение третьего ребенка.

КОНКРЕТНО

СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК
ЖИВЕТ В РОССИИ

2021 год: 147,2 млн чел.
2100 год:

215 млн чел. - оптимистичный прогноз
67,4 млн чел. - пессимистичный прогноз
137,5 млн чел. - усредненный прогноз
Согласно данным
Всероссийской
переписи населения-2021
и прогнозам Высшей
школы экономики.

Разбираем
с демографом
Владимиром
Тимаковым итоги
Всероссийской переписи на сайте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
НАУКА
ЗДОРОВЬЕ
ШОУ-БИЗНЕС
Спутник Сатурна Как
Кто из актеров второго
признали
не располнеть
плана может сейчас
пригодным
летом на фруктах стать настоящей
для жизни
и ягодах
кинозвездой
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Численность населения
идет на снижение?

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Джонсона
прокатили
с поста
премьера. Сядет
ли он теперь
в натовское
седло?

Андрей БАРАНОВ
Борису Джонсону сулят
должность генсека
Североатлантического
альянса.

В США нашли
новый поворот
в извечном
споре русских
и украинцев.
Есть темы, на которые
можно спорить бесконечно. Что было первым - курица или яйцо? Кто убил
Джона Кеннеди? Борщ это русское или украинское блюдо?
Новыми аргументами в
последнем споре поделилась американская журналистка Катя Седжвик в
колонке для издания The
American Conservative.
«Этот детектив с борщом напоминает мне
историю с фалафелем

А
ХРОНИК ИРУСА
В
А
КО Р О Н

Чел.

ненавистник России, готовый
продолжать вековые традиции «гадящей англичанки»,
в-третьих - верный союзник
США, который может взять на
себя роль надсмотрщика Вашингтона за теми европейцами, которые не слишком ретиво
станут следовать предписаниям
из-за океана.
Правда, кое-кто начал посмеиваться: это же будет новый
цирковой аттракцион, профессиональный трюкач теперь
примется забавлять публику
на манеже НАТО! Ну и что?
Если в Америке родившиеся
некогда мужчинами адмиралы
и работники ядерной отрасли теперь ходят на официальные мероприятия в юбках и
туфлях, то почему бы и вечно
нечесаному Борису, некогда
изображавшему лягушонка
или показывавшему, как ревет автомобильный двигатель,

не поруководить крупнейшим
в мире военным союзом?
Пока суть да дело, самую истовую поддержку уходящему
премьеру уже успели оказать
с... Украины! Кстати, накануне Джонсон наградил Владимира Зеленского медалью
Черчилля. Видимо, как клоун
клоуна. Только вряд ли бы сам
сэр Уинстон был этому рад. И
Киев уже отдарился. На сайте
президента появилась петиция о предоставлении Борису
Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Правда, мовой он не владеет, но ничего
- приставят толмача. Так что,
если с НАТО у Бориса вдруг
не сложится, добро пожаловать премьерствовать на незалежную. Опыт у него есть, а уж
какие вечеринки там можно закатить! И главное - никто слова
в укор не скажет.

«Борщ могли изобрести татары!»
(жареные бобовые шарики. - Ред.), в воровстве
рецепта которого арабы
издавна обвиняют евреев.
Точно так же как никто не
знает имени изобретателя
фалафеля, так же никто
не знает изобретателя
борща», - пишет журналистка.
Она напоминает, что
первым письменным упоминанием о борще считаются записки немецкого
купца Груневега, посетившего Киев в 1580-х
годах. С другой стороны,
борщ упоминается в «Домострое», а этот памятник русской литературы,
по некоторым сведениям,
был известен в Новгороде

Заражены

В мире
В России

Выздоровели

Спецкор «КП» на примере своей дочери
убедилась: школьные выпускники-отличники
вузам не нужны. Важнее достижения
в спорте, волонтерстве, на олимпиадах
(подробнее - стр. 6 - 7).
Мы спросили:

еще в XV веке, то есть столетием раньше.
«Очевидно, что кислый
овощной суп появился намного раньше его
письменных упоминаний
и, вполне возможно, даже раньше формирования
российской и украинской
наций», - пишет Седжвик.
Другое дело, кто первым добавил в борщ свеклу. Этого корнеплода в
Восточной Европе не знали до XVI века, утверждает
журналистка.
«Но даже если изобретение красного борща
произошло на территории современной Украины,
сделать это могли казаки,
татары, русины или даже

Умерли

за сутки/всего

+1 372 840/578 817 491
+11 515/18 565 551

за сутки/всего

В мире +1 544 008/548 798 301
+5018/17 958 463
В России

за сутки/всего

В мире
В России

Госпитализировано
в России
за сутки

+1491

залетный француз, как это
произошло с национальным русским салатом,
ныне известным как оливье», - написано в статье.
Таким образом, установить украинские права на
борщ не представляется
возможным, делает вывод журналистка. Даже
несмотря на то, что ЮНЕСКО этим летом внесло в
список нематериального
наследия культуру приготовления украинского
борща. При этом международная организация особо
отметила, что включение в
этот список не дает Украине исключительных прав
и прав собственности на
борщ.

+4500/6 412 407

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог,
экс-советник президента Ельцина:
- Я из семьи военнослужащего, прошел через семь школ от Риги до Комсомольска-на-Амуре и заканчивая Киевом. В
школе я увлекся историей и географией. И это во многом
помогло мне определиться в профессии.
Роман ВИЛЬФАНД,
научный руководитель Гидрометцентра:
- Учитель географии в киевской школе № 45 Надежда
Владимировна Прохорова не только увлекла меня своим
предметом, но и привила аналитическое мышление. Еще
в школе я заразился настольным теннисом и прыжками с
шестом. И когда поступал в МГУ, был уверен, что попаду
в сборную университета по пинг-понгу. Но там и без меня
оказалось полно мастеров, а вот шестовиков нашлось
всего двое, и я за сборную МГУ выступал именно в этом
виде спорта...

Катерина МАРТИНО

НАТО, Боря, НАТО!

■ КУХОННЫЕ РАЗГОВОРЫ
Виктор МАТРОСОВ

■ ВОПРОС ДНЯ

Какие школьные
увлечения вам помогли?
Соцсети

Отправленный в отставку
премьер Великобритании Борис Джонсон должен покинуть
резиденцию на Даунинг-стрит
в начале сентября, когда члены правящей консервативной
партии изберут нового лидера.
Джонсону, прославившемуся
на своем посту неустанным
циркачеством, не простили организацию в этой самой резиденции разгульных вечеринок
в то время, когда от простых
британцев требовали строгого соблюдения антиковидных
ограничений.
Борис брыкался до последнего, признавшись одному из
соратников, что «стер бы все»,
что мешает остаться премьерминистром. Но, согласно соцопросам, три четверти подданных ее величества не желают
видеть Джонсона на руководящих должностях в стране жизнь при нем из-за дороговизны и энергетического кризиса
стала ощутимо хуже.
Однако политики столь крупного калибра так просто в утиль
не списываются. Газета The
Telegraph сообщила, что уходящему премьеру прочат пост
генсека НАТО вместо норвежца
Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают в сентябре 2023
года. По мнению многих, тут
Джонсон точно пришелся бы
ко двору. Во-первых, он твердый сторонник расширения
блока, во-вторых - искренний
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Роксана БАБАЯН, народная артистка России:
- Моя школа в Ташкенте была интернациональной школой
жизни. А ташкентская среда подарила мне свои соки, которые потом давали возможность расти.
Семен АЛЬТОВ, сатирик,
сценарист и режиссер:
- Я с 1-го по 4-й класс учился в базовой школе в переулке
Джамбула. В стране было раздельное обучение девочек и
мальчиков. Но вдруг его отменили, и вот тут мы слились. И
то, что за 4 года ни одна из девочек не забеременела, это
заслуга школы, наверное. Сдержанности она меня научила...
Екатерина СЕМЕНОВА, певица и актриса:
- Две школы - музыкальная и общеобразовательная - помогли
мне определиться в жизни. Я не знала нот! Придя в музыкалку,
все делала по слуху. И по сольфеджио у меня была вечная
тройка, и в школьном аттестате стоял трояк по музыке, но
всех своих учителей я с благодарностью вспоминаю.
Валерий КАТЫШЕВ, бывший мэр города Буй:
- Школьные уроки труда помогли мне освоить столярное и
слесарное дело. И сегодня благодаря школе я многое могу
сделать своими руками. Учитель труда был вопреки анекдотам
не сильно пьющий - настоящий мужик, ветеран...
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

+41/382 313

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
28 июля
Данные на

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 666 тысяч человек

Картина дня: в стране

Александр БОЙКО
После сражения старший
лейтенант перенес 14
операций, но остался в строю.
Наконец он вернулся домой, в поселок Агинское Забайкальского края.
А перед этим его - 23-летнего командира мотострелкового взвода Балдана
Цыдыпова - встречали в Улан-Удэ.
Впереди у Балдана реабилитация. О
ней обещал позаботиться глава Бурятии Алексей Цыденов.
Такое внимание к молодому офицеру не случайно. В июне в Центральном военном клиническом госпитале
в Москве Балдану Цыдыпову лично
вручил Звезду Героя России министр
обороны Сергей Шойгу.
«ЗАБИНТОВАЛ СЕБЯ И ЗАНЯЛ
КРУГОВУЮ ОБОРОНУ»
Дело было еще в феврале. Мотострелковый батальон, где служил
старлей Балдан Цыдыпов, попал под
мощный артобстрел в Киевской области. Противник открыл по нашим
военным перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод Цыдыпова на БМП
(боевой машине пехоты) замыкал
колонну, а потому ее украинские националисты попытались вывести из
строя первыми выстрелами, чтобы
отрезать путь к отступлению.
От прямого попадания снаряда в
БМП Балдан получил контузию, но
сохранил офицерскую выдержку и
принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и
встречным огнем сумел уничтожить
бронетехнику противника.

Офицер из подбитой БМП
два часа вел бой под Киевом

Минобороны РФ
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Сергей Шойгу приехал в госпиталь,
чтобы вручить лейтенанту-герою Балдану Цыдыпову Золотую Звезду.
«Поворачивая башню, бил одновременно из пушки и пулемета.
Когда израсходовался боекомплект,
выбил заклинивший люк БМП и вытащил двух раненых подчиненных,
привел их в чувство и начал перевязывать. Затем под непрекращающимся огнем противника забинтовал
на скорую руку себя и занял круговую оборону. В рядах противника, не

ожидавшего такого сопротивления,
началось замешательство», - говорится в наградном документе.
Цыдыпов приказал своим бойцам
отходить. А сам прикрывал их отход
огнем. Бился до конца. Бой длился
два часа. Балдан мужественно отражал все атаки, пока не подоспела
подмога. Офицера эвакуировали уже
без сознания.

■ НОВОВВЕДЕНИЕ

■ ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Неработающим
пенсионерам доплатят

Наталья ВАРСЕГОВА

Елена КРИВЯКИНА

А рецептурные
лекарства будут
продавать
через интернет.
Правительство в четверг
на своем заседании одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Вначале
будет проведен эксперимент. Он пройдет с 1 марта
2023-го по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и
Белгородской областях.
Речь идет о продаже онлайн ряда лекарств, которые
отпускаются по рецептам, в
том числе электронным. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно.
- Для многих граждан дистанционный формат покупки удобнее, а для маломобильных пациентов или
пациентов с хроническими
заболеваниями, для кого не
всегда просто выходить даже
из дома, он позволит сделать
лечение более доступным,
- отметил премьер Михаил
Мишустин.
При этом глава правительства подчеркнул, что

главное - обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при
дистанционной торговле
медикаментами. В частности, при доставке рецептурного лекарства аптеки
будут обязаны идентифицировать личность клиента, чтобы убедиться, что
рецепт оформлен именно
на него.
Правительство также распределило деньги на доплаты
неработающим пенсионерам.
На это выделено свыше 10
млрд рублей.
- Средства регионы получат на социальные доплаты
к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного
минимума, - сказал Мишустин, отметив, что доплаты смогут получить более
1 миллиона неработающих
пенсионеров.
Премьер напомнил, что
с 1 июня по поручению президента прожиточный минимум был увеличен на 10%. В
среднем по стране он составил 13 919 рублей. В итоге
нагрузка на региональные
бюджеты выросла. Кабмин
поможет регионам компенсировать эти расходы.

Топ-7 компаний,
которые понесли
самые большие убытки
от бегства из России.
Пришло время собирать камни:
в западных компаниях наступила
пора финансовой отчетности. И из
нее становится ясно, кто и сколько потерял от ухода из России
после наложения на нас санкций.
Потери у некоторых исчисляются
миллиардами долларов. Самые серьезные убытки - у нефтегазовых
гигантов. Мы проанализировали
отчетность компаний (данные на
28 июля) и определили не очень
великолепную семерку компаний,
которые потеряли больше всех.
1. British Petroleum,
Великобритания
Потери: $25,5 млрд
Чем владели в РФ:
19,75% акций компании «Роснефть», 20% - «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 49% - «Ермак
Нефтегаз», 49% - «Харампурнефтегаз».
2. Shell,
Великобритания
Потери: от $4 до $5 млрд (данные только за I квартал)
Чем владели в РФ:
27,5% акций проекта «Сахалин-2» (сжиженный газ), 50% в Salym Petroleum Development
(нефтяные месторождения в
Сибири). Кроме того, компания

«БУДУ ДАЛЬШЕ СЛУЖИТЬ»
- Он проявил себя как настоящий
командир. Сначала сказали, что он
погиб, а потом, что раненый, в госпитале, у меня прямо камень с плеч, вспоминает подчиненный Цыдыпова
Даниил Хлебников, бывший с ним в
том бою.
К армии Балдан готовил себя со
школы. По словам президента Федерации армейского боя Иркутской
области Артема Мелкоступова, у него были задатки воина с детства: он
стал призером городских и областных
соревнований по рукопашному бою.
Характер, закаленный в боях на ринге, дал ему силы спасти под кинжальным огнем 150 человек.
В 2016 году Балдан поступил в военное училище, где настоял на переводе
в подразделение разведчиков. Потому что никогда не желал себе легкой
службы. И сегодня офицер не унывает.
- В больнице сделали 14 операций.
Ампутировали ступню. Но это нормально, останусь в строю, дальше буду
служить. Спасибо всем, кто за меня
молился эти месяцы, - говорит с улыбкой Герой России старший лейтенант
Балдан Цыдыпов.
О событиях
вокруг Украины
и репортажи
наших спецкоров
читайте на сайте

Они пролетели,
но не хотят вернуться
продала свою сеть из 370 автозаправок. Ранее руководство
Shell заявило, что прекращает
участие в проекте газопровода
«Северный поток-2».
3. Sociе’tе’ Gе’nе’rale,
Франция
Потери: $3,3 млрд
Чем владели в РФ:
Основной российский актив
французской финансовой группы
Societe Generale - Росбанк. Он обслуживает около 4 млн клиентов.
Весной российский миллиардер
Владимир Потанин выкупил Росбанк у французов, сохранив все
филиалы и персонал.
4. Renault Group,
Франция
Потери: $2,3 млрд
Чем владели в РФ:
68% акций концерна «АвтоВАЗ» и 100% акций ЗАО «Рено
Россия» (автозавод в Москве).
Долю в «АвтоВАЗе» французы
передали Центральному научноисследовательскому автомобильному и автомоторному институту
с правом обратного выкупа через
5 - 6 лет. А московский автозавод
подарили столичным властям.
5. Carlsberg Group,
Дания
Потери: $1,4 млрд

Чем владели в РФ:
Датчане владеют пивоваренной компанией «Балтика» (заводы в Воронеже, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Самаре, СанктПетербурге, Туле, Хабаровске,
Ярославле). Общий штат - 8,4 тысячи сотрудников. Компания выпускает 55 брендов пива: «Балтика»,
Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и т.
д. Cейчас Carlsberg находится в
процессе продажи российского
бизнеса.
6. McDonald’s, США
Потери: $1,3 млрд
Чем владели в РФ:
Почти 850 ресторанов
McDonald’s по всей стране. В конце весны сеть купил сибирский
бизнесмен Александр Говор, теперь она работает под названием
«Вкусно и точка».
7. British American
Tobacco,
Великобритания
Потери: $1,2 млрд
Чем владели в РФ:
Группа BAT - вторая по величине
табачная компания в мире. Производила в России сигареты Kent,
Rothmans, Vogue, Lucky Strike,
«Ява» и другие. Основное производство - фабрика в Санкт-Петербурге.
Сейчас находится в процессе передачи российских активов.
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Александр КОЦ
Потрепанный Т-72 печально уткнулся дулом в дно огромной воронки. Его правый трак сполз с катков,
обездвижив машину. Украинский
экипаж в спешке покинул башню
и растворился в ночи. Скорее всего, механик-водитель не заметил в
темноте огромную яму и ухнул туда
со всей скорости. Попытался сдать
назад, но без одной гусеницы лишь
усугубил положение. Прикинув
шансы, танкисты решили ретироваться от греха подальше.
Многотонную махину в серой зоне,
которую не контролируют ни союзные силы, ни украинские, заметили
с беспилотника. Танк был оставлен
под деревней Берестяное. А в луганской армии такими подарками
разбрасываться не привыкли.
Работа бойцов ремонтной роты
7-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР сродни задачам настоящих разведчиков спецназа. Сначала
они добрались до машины и убедились, что она в рабочем состоянии.
Даже боекомплект целый, только аккумуляторы сели. Затем под
покровом ночи затащили к танку
бронированный тягач, чтобы выдернуть его из воронки. И только
под утро начали медленно тянуть
трофей...
ТЕСТ-ДРАЙВ «КАЗАКА»
С парнями из этой ремроты мы познакомились накануне, приехав посмотреть, как работает современный
«военторг». Так в 2014 году называли
захват украинской техники, брошенной на полях сражений в Донбассе
при выходе из котлов - Иловайского,
Изваринского, Старобешевского...
Я тогда колесил по степям, наблюдая, как одинокие БМП, танки и артиллерийские самоходки оживляли
и ставили на службу молодым, еще
не признанным республикам. Киев
тогда трубил о поставках вооружений из России для Донецка и Луганска. Хотя большая часть техники у
ополчения была трофейной. А сегодня это поставлено практически
на промышленные рельсы. Только
в Лисичанске противник оставил
около 40 единиц техники.
- Здесь база нашей ремроты, встречает меня замкомандира 7-й
бригады ЛНР Антон «Дизель». - Тут
мы чиним и нашу технику, которая
выходит из строя, и вражескую. Машины противника есть и сгоревшие,
есть живые - сел и поехал. Одни используем «донорами» для восстановления других. Бывают и западные
образцы...

Да, нелегкая это работа - из воронки тащить трофейного бегемота! На фото вверху слева военкор «КП» Александр Коц за рулем отжатого у украинской армии бронеавтомобиля «Казак».

Угнать танк и выжить
На открытой площадке стоит гордость украинского оборонпрома бронемашины «Казак» и «Варта».
Залезаю в первую. Десантный отсек
с откидывающимися креслами, американская радиостанция «Харрис», на
приборной панели надписи на мове,
по-русски и по-английски.
- Говорят, противник в своих машинах оставляет маячки, чтобы потом наносить удары по потерянной
технике? - интересуюсь у «Дизеля».
- Здесь изначально есть GPSнавигация со спутниковым блоком,
с отдельным питанием. Они постоянно видят местоположение техники,
считывают координаты. Естественно,
первым делом мы этот блок снимаем.
Сажусь за руль «Казака». Он кажется неоправданно огромным. Но,
как только врубаю первую скорость
и трогаюсь, понимаю, что меньшим
радиусом руля управлять такой махиной просто невозможно.
«Казак» несется по полю, руль скачет в руках. Мне приходилось тестить
российский «Тигр», он ведет себя куда
послушнее. Хотя двигатели у них почти одинаковые. Этого «Казака» взяли
в Лисичанске. О том, что он достался
не просто так, говорят следы от пуль
на бронестеклах. Похоже, основную
свою задачу - сохранять жизнь экипажа - эта машина выполняет.
- Как происходит сама эвакуация
техники в боевых условиях? - спросил я Антона.
- А мы завтра как раз собираемся
«угнать» танк у противника, можете
поучаствовать.

ЛУПЯТ ПО НАМ
В 4 утра встречаемся на границе
серой зоны. Это не очень широкая
полоса между нашими наступательными порядками и обороной противника. В предрассветном сумраке
едем без фар почти вслепую. Полевая дорога петляет по холмам. Постепенно становится светлее, и я с
облегчением понимаю, что от глаз
противника и беспилотников нас
скрывает плотный туман, который
одеялом лег на пшеничные поля.
Возле накренившегося «носом»
вниз танка уже суетятся бойцы, цепляя тросы лебедки. Фоном звучит канонада - снаряды шелестят
в воздухе, пролетая над нами. Идет
артиллерийская дуэль, а мы где-то
посередине. До украинских позиций
рукой подать.
- Сейчас идет подготовка к эвакуации... - пояснения «Дизеля» прерываются нарастающим свистом.
Мы падаем в воронку за секунду до
разрыва, звучащего в 200 метрах. Судя по всему, противник услышал работу двигателей и «накинул» наугад.
Мина упала в поле, и чернозем вобрал в себя большинство осколков.
- По нам, - хладнокровно констатирует Антон.

Немецкая пушка-ловушка, оставленная украинскими
войсками у дороги. Она реагирует
на все проезжающее мимо. Но теперь обезврежена.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Военкор «КП» увидел,
как бойцы ЛНР утащили
трофейную машину прямо
из-под носа противника.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Горячая точка

Следующая мина ложится ближе, за лесопосадкой. С коллегами
укрываемся в одиночных окопах,
вырытых еще украинцами. Взрывы
выворачивают почву в 200 метрах
от танка, а эвакуационная команда
словно и не слышит их. Выглянув
из-за бруствера, наблюдаю, как бойцы быстренько вытягивают лебедкой
многотонную махину и готовят ее к
вывозу.
- Была бы летная погода, они бы
по корректировке с беспилотника
сюда уже пакет «Града» положили, уверяет «Дизель», когда обстрел стихает. - А так лупят наобум. Попадут,
только если случайно. Сейчас машину эвакуируем, пробуем запустить,
устраним недостатки - и в бой.
- Часто приходится работать под
обстрелом?
- Да почти всегда...
НЕМЕЦКИЙ «СЮРПРИЗ»
На обратной дороге бойцы
показывают немецкое чудо техники, которое обнаружили тут накануне. Мина, напоминающая гранатомет на треноге, была установлена
на дороге, ведущей к танку. Один
датчик инфракрасный - на прерывание луча. Проезжает машина - и
ей в борт лупит заряд. Второй
датчик сейсмический - для верности.
- А говорят, что ремонтники - не боевая профессия, смеются парни. - Да ты тут и
разведчик, и сапер, и танкист...
И фильтр в машине, если надо, поменяем.
Мимо нас на тросе проезжает «угнанный» прямо из-под носа
украинцев танк. У них тоже есть
такие эвакуационные команды,
но наша в этот раз была расторопнее.

Как Киев пытался
купить наших
летчиков вместе
с их самолетами - на сайте
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Записки матери выпускницы:

Отличники стране больше не нужны.
Важнее тимуровцы и чемпионы
Окончание. Начало < стр. 1.

Личный архив Д. Карпицкой

«НЕ ПОЛОЖЕНО! ЖДИТЕ»
То, что пятерочники сейчас не в
почете, я почувствовала, еще когда
пришла получать за ребенка аттестат
об основном общем образовании. Так
вышло, что сама она этого сделать не
могла, укатила на море, не дожидаясь торжественного вручения. Я же
обычным будничным понедельником
с утра пораньше направилась в школу, нарядившись согласно моменту.
Честно признаюсь, что мать я в
смысле участия в школьной жизни никудышная и до коронавируса
не особо мелькала на родительских
собраниях. А уж после так вообще
практически забыла дорогу в школу.
Но и школа, похоже, забыла, что у
учеников вообще-то есть родители.
- Вы куда? Туда нельзя, - гавкнул на
меня охранник, не успела я подойти
к турникету.
- Я аттестат получать за дочь. Она
у меня, между прочим, круглая отличница.
Самые острые
проблемы
FM.KP.RU образования
в «Родительском вопросе»
по воскресеньям в 11.00 (мск)
на Радио «КП»

Спецкор «КП» окончила школу
в 2000 году, и тогда золотые
медали и красные аттестаты
гарантировали поступление
в любой вуз страны. А уж в колледж
(ПТУ по-старому) и подавно.
- Ну и что? Родителям вход запрещен. Не положено! Ждите.
Чего ждать? Кого? Я не очень поняла, и объяснять мне явно никто не
собирался. Все, что я поняла: вот этот
крошечный пятачок в 20 метров квадратных из всего огромного здания
школы и есть место для родителей.
Пренебрежительное «ждите» я услышала и у кабинета секретаря. Ждала.
Потом еще ждала. На мои робкие попытки узнать хотя бы примерное время ожидания, получала ответ в жанре
продавщицы советского магазина:
«Вас много, я одна». И: «Надо было
вовремя приходить за документом.
Вам было отведено две минуты».
То, что я тоже человек, что у меня
тоже рабочий день и что я своими
кровно заработанными вообще-то
помогала школе повысить рейтинг,
оплачивая репетиторов для будущей

УМНИЦА? ХОРОШО.
ВСТАВАЙТЕ В ОЧЕРЕДЬ
ИЗ УМНИКОВ
«Забудь про ЕГЭ. Поступай на бюджет», - было написано на воротах
колледжа, что при Московской юридической академии, лучшем юридическом вузе страны. Я обрадовалась:
наконец-то любовь и взаимопонимание. Но, как выяснилось, рано.
- У нас бюджетные места только на
факультете туризма и компьютерных
технологий, - заявили мне в приемной комиссии.
С прекрасным знанием двух языков
моя дочь решительно не хотела идти учиться туризму или IT, как я ни
уговаривала. «Математика - не мое.
А если я захочу быть программистом,
полно современных классных курсов». Выбрали мы факультет «Право
и социальное обеспечение», дающий
после колледжа более широкий выбор
вузовских факультетов.
- Извините, такое образование
только платно. 136 тысяч рублей в год.
- Даже для отличников?
- Даже для отличников.
Ладно, идем дальше - в колледж при
Финансовой академии.
- Какой у вас балл? - улыбаются
мне в приемной комиссии. - Все пятерки? 5,0? Очень хорошо. Подавайте
на бюджет, может, и пройдете. Хотя в
прошлом году у нас проходной балл
на такие места был 6,9. Не знаем, что
будет в этом.
- Сколько-сколько? 6,9? Так 5,0 это же максимум... Откуда взять еще
почти 2 балла-то?

- Личные достижения добавляют
баллов. У вас какие личные достижения?
- Вот грамота от школы.
- Это не считается.
Я открыла списки подавших документы. Кстати, комплимент колледжу при Финке (так называют в
народе Финакадемию): сразу видно,
что люди умеют работать с цифрами. Все потенциальные студенты в аккуратном списке с баллами и
личными достижениями. У меня в
глазах зарябило от пятерок. Сколько
же у нас отличников! И у многих в
столбце «личные достижения» значились цифры - 0,9 или 1. Я прикинула шансы моей дочери: есть, но,
похоже, призрачные.
Плюс-минус такой же ответ я получила и в колледже при МГИМО.
- Бюджет вам точно не светит, участливым голосом сообщили мне
там. - У нас на 15 бюджетных мест
уже 60 заявлений со средним баллом
5,0. Так что будем смотреть по личным достижениям. У вас они есть?
- Не-е-ет.
- Ну вот. А еще смотрим по времени подачи документов, компьютер
же все фиксирует. Так что кто первый подал и у кого высокие результаты, того и зачислим на бесплатное.
А на контракт если готовы, то приезжайте. 220 тысяч в год.
«В ВОЛОНТЕРЫ Я Б ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ ЗАЧИСЛЯТ»
Оказывается, личными достижениями выпускников сейчас считаются победы на олимпиадах по профильным предметам. Нет, просто
соревнование в школе не пойдет.
Надо выиграть региональную, а еще
лучше - федеральную олимпиаду всея Руси. Международную - вообще
топ!
Еще в зачет идут всякие спортивные звания, разряды. У меня вопрос: много вы видели отличниковспортсменов? Ходят слухи, что они
есть. Мне в приемных комиссиях
подтвердили.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Ирина ВИКТОРОВА
Год обучения Веры
в Высшей школе
экономики стоит
650 тыс. рублей.
Дочь актера Михаила Ефремова (напомним, артист
получил срок за пьяное ДТП)
стала студенткой Высшей школы экономики. 17-летняя Вера
окончила математическую школу № 57 и подала документы
в несколько вузов, но в итоге выбрала Вышку. Девушка
рассказала «КП», что будет
учиться «управлению в креативных индустриях». Набор на
бакалавриат по этому профи-

Дочь Михаила Ефремова
поступила на платное
лю был впервые. 100 платных
мест, преподавание на русском
и частично на английском языках. Программу запустили как
ответ на запрос рынка в специалистах, «сочетающих креативное мышление, управленческие, проектные компетенции
и бизнес-подход». На выходе
получится предприниматель
или сотрудник рекламных, продюсерских, коммуникационных
агентств, кинокомпаний или
ивент-бюро (компания, которая
профессионально занимается
организацией праздников).

Изначально Вера Ефремова хотела осваивать журналистику или пиар, однако туда
слишком высокий конкурс. Даже на платные места по программе «Медиакоммуникации»
(менеджмент СМИ, создание
медиапродуктов) девушке не
хватило бы баллов.
Обучение по новой специальности «управление в креативных индустриях» платное 650 тыс. руб. в год. Мама Веры
уже подписала договор. Напомним, Софья Кругликова - известный звукорежиссер, она

Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

КРАСНЫЙ АТТЕСТАТ
И СИНЕЕ ЛИЦО
В народе говорят, что лучше иметь
синий диплом и красное лицо, чем
синее лицо и красный диплом. И теперь, как считает журналист «Комсомолки» Дина Карпицкая (мама
выпускницы-отличницы), эту мудрость у нас в стране закрепили на
официальном уровне. Потому что
по факту получается, что эти золотые медали морально и нравственно
устарели. И, кроме синего лица
и собственного удовлетворения,
ничегошеньки не дают. Ни тебе
бюджетных мест в вузах, ни уважения и почета. Совершенно!
Кто помнит нашу с дочкой эпопею со сдачей ОГЭ (Основного
госэкзамена для выпускников
9-го класса) и ставящими в тупик даже взрослых вопросами
про политический плюрализм? (Читайте в номере «КП» за 21 июня 2022
г. и на сайте kp.ru.) Так вот, Маруся
моя все осилила! Получила КРАСНЫЙ аттестат со всеми пятерками. Я,
преисполненная гордости, пошла записывать ее в колледжи. Оставаться в
10 - 11-х классах школы и тратить еще
два года на бессмысленную зубрежку
не хотелось. А среднее профессиональное образование - это все равно что уже одной ногой в вузе плюс
дополнительная специальность. И,
главное, без злосчастных ЕГЭ.
Я наивно полагала, что сейчас открою дверь в любой колледж, фигурально выражаясь, ногой: «Берите нас,
мы отличники!» Бесплатно, то есть даром. Но не тут-то было. Рассказываю.

отличницы, это все не считается.
Все встреченные сотрудники школы со мной не разговаривали, они
на меня гавкали.
Когда мне вручили-таки аттестат,
уже не хотелось радоваться. Мы и
раньше-то почти не сомневались, а
после этого эпизода я окончательно поняла: со школой завязываем.
Утерев материнские слезы, увы, не
умиления и гордости, а досады и
обиды, пошли покорять колледжи.

Пока папа может
поддержать Веру
только заочно.
много работает и была готова
к тому, что дочь выберет престижный дорогой вуз.
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Вот задать бы
приемной комиссии
задачку: молодежи в стране
все меньше, бюджетных
мест в вузах - все больше,
а поступить учиться бесплатно
нереально даже отличнику!
Это как так?

Также учитываются заслуги
школьника перед обществом - волонтерство. Проще говоря, современная тимуровщина. Но чтобы
по-серьезному - с регистрацией на
порталах «Добровольцы», со значками, грамотами.
Еще, кстати, в счет идут значки ГТО высшего разряда. И если
встанет вопрос, кого взять - вот эту
девочку просто с пятерками или
вон ту с пятерками и значком ГТО,
возьмут вторую.
«ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» РОДИТЕЛЬСКИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Та же система и в вузах. Но считается не средний балл аттестата,
а сумма трех экзаменов по ЕГЭ (в
некоторых случаях четырех) плюс
снова личные достижения. Золотая
школьная медаль - это всего лишь
прибавка 2 - 3 балла (каждый вуз
оценивает ее по-своему).
А за волонтерство - до 5 баллов!
Олимпиадники - это вообще отдельная каста среди поступающих,
ведь за победу на всероссийском
конкурсе можно вообще без экзаменов поступить в профильный
вуз. Только для них специальных
бюджетных мест не выделено, есть
только те же, что и для всех.
- Сын в прошлом году окончил
школу, ЕГЭ сдал на 100, 98, 94 балла, - рассказывает подруга Оксана. Плюс красный аттестат и кандидат
в мастера спорта по плаванию. Мы
думали, что бюджетное место нам
обеспечено. Но нет! Бюджет только
олимпиадников ждет, и их столько - мама дорогая!
Вот и все, вот и все. Изучив результаты приемной кампании прошлого года, я поняла: никакой бюджет нам не светит, если только в
заборостроительном каком-нибудь
техникуме. Потому что в Высшей
школе экономики, например, проходной балл на некоторые факультеты был 303 (это надо по 100 баллов
получить за каждый госэкзамен, что
под силу лишь гениям-везунчикам,
плюс еще откуда хочешь, а 3 балла иметь). В МГИМО - 302. Да и к
другим уважаемым вузам меньше
чем с 295 баллами и личными достижениями даже не подходи.
Какое, конечно, счастье, что
страна наша богата талантливыми вундеркиндами. Моя же дочь,

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

■ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

чтобы успешно сдать школьные
госэкзамены, забросила и спорт, и
музыку. Бестолочь, одним словом,
с точки зрения приемных комиссий. Хоть и с красным аттестатом.
А из личных достижений у нее только платежеспособные родители. Что в наше время тоже подвиг,
согласитесь.
И то, я тоже чувствую теперь себя
троечницей, потому что в ближайшем будущем 600 - 700 тысяч рублей в год за оплату вуза мне явно
не по карману.
Придется копить. Подтягивать
свои родительские «личные достижения», тьфу - сбережения.
Только вот я не поняла: это у нас
отличников стало так много, что
стране они не очень и нужны, а
вузы от них нос воротят?
Или бюджетных мест слишком
мало?
За ответом пошла к экспертам.
Подготовила
Дина КАРПИЦКАЯ.
На момент подписания ноP.S.
мера стало известно, что
для моей дочери все-таки нашлось

бюджетное место в одном из колледжей. Но подозреваю, лишь потому, что руководство не захотело
ссориться с «любимой газетой Путина» - именно так «Комсомолку»
назвал Евросоюз, вводя санкции против нашего главного редактора...

- Насчет олимпиад... Сегодня это одно из самых блатных направлений, - считает руководитель
Всероссийского
общества защиты
прав граждан в
сфере образования Виктор Панин. Вся коррупция, которая
была в приемных комиссиях
вузов, благополучно перетекла в олимпиадное движение.
Система абсолютно не прозрачна. И часто бывает, что
так называемые победители
олимпиад с точки зрения знаний не шибко далеко ушли от
обычных хорошистов. Но по
факту все бюджетные места
в топовых вузах забивают
вот такими абитуриентами.
А реальный он олимпиадник
или липовый? И что у него за
работы были - никто никого
туда с проверками не пустит.
- Моя дочь 24 часа в
сутки училась, чтобы
получить красный атте-

Мутные олимпиады
стат. Я просто не
представляю,
как можно было
еще успевать
и олимпиады
выигрывать, и
волонтерством
заниматься, и в
спорте побеждать?
Где вообще можно посмотреть табличку, сколько
и за какие достижения
можно получить баллов?
- Не увидите вы таких таблиц. Вузы сами устанавливают, сколько баллов и за
что будут давать. Это тоже
не прозрачная для посторонних людей система.
- А кто распределяет
бюджетные места по вузам и колледжам?
- Министерство науки и
высшего образования.
- Получается, школьный
красный аттестат - филькина грамота? А золотые

медали - просто побрякушки? И даже 100 баллов по ЕГЭ по всем трем
предметам ничего не гарантируют? Тогда какой
смысл напрягаться? На
платное и так взяли бы,
с четверками.
- По сути, так и есть. Образование у нас все больше становится элитарным:
учатся те, кто может платить. Система так отстроена, что загоняет всех в платный сегмент. У нас сегодня
платников порядка 60%. И
количество это продолжает
расти, несмотря на заявление наших чиновников, что
число бюджетных мест увеличивается. Да, оно увеличивается по отдельным направлениям (по инженерным
специальностям, по физикоматематическим), но опять
же, эти места забиваются
олимпиадниками.

«Отсеиваем умных и усердных ребят»
- Ответ простой: расходы на высшее образование у нас не увеличиваются, а сокращаются, - с ходу
заявляет на мои стенания президент Российского фонда образования, доктор педагогических
наук, помощник заместителя
председателя Комитета Госдумы
по науке и образованию Сергей Комков. - В странах Европы, например, для
граждан высшее образование - бесплатное.
Там берут в вуз просто по заявлению, без
всяких вступительных экзаменов, всех желающих. А уже по итогам первого и второго
семестров идет отбор. Те, кто успешно сдал
экзамены, учатся дальше. А тех, кто валял
дурака, отчисляют. Такая система называется Сорбонской. Что касается среднего
профессионального образования, там вообще даже речи не идет о какой-то оплате:
все колледжи, все профучилища в Европе
бесплатны для граждан своих стран.
- Я не представляю, что чувствуют
родители, чьи дети хотят учиться в
хороших вузах и они этого достойны,
но платить маме и папе нечем. В России есть регионы, где зарплаты по

20 - 30 тысяч рублей в месяц.
А тут МГУ за 400 тысяч рублей
в год. Или МГИМО за 700 000!
Это вообще адекватные цифры? Может, отличникам хотя
бы скидки на обучение давать?
- Совершенно верно рассуждаете. Все разговоры, что в результате
реформ и ЕГЭ лучшие, одаренные дети из
провинции поступят в вузы, Ломоносовы
придут - это чушь. Нужно кратно увеличить
расходы на систему образования и брать
на обучение всех желающих, особенно
тех, кто отлично учился в школе. И хватит морочить голову людям. Эту политику
чубайсовско-гайдаровскую надо прекращать.
Советую сотрудникам Министерства
науки и образования открыть таблички с
оценками детей, подавших документы в
колледжи и вузы. Посмотрите, сколько
умных и усердных ребят тянутся к знаниям!
Что же мы их так отсеиваем? Отличников
даже! Я уже молчу про хорошистов, им
вообще ничего не светит. Неужели нашей
стране больше не нужна талантливая и образованная молодежь?

■ ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Пришел с пятерками - «берите меня». Это не работает

Евгений АРСЮХИН

Почему не все
так безнадежно,
если хочешь
поступать
на бюджет.
Колледж при популярном вузе - отличный
способ попасть в этот самый
вуз. Без лотереи ЕГЭ. В свое
время многие так решили и ломанулись. А вузы, видя такое
дело, ворота прикрыли. Элитный
вуз - так и колледж у нас элитный. Попробуй попади.
Хочется, конечно, разделить
пафос: причем тут волонтерство
и прочая самодеятельность? Вот
же вам оценки, знания, по ним

и судите. Но не все так
просто.
Во-первых, встаньте
на позицию вуза. Там
всегда считалось: знаем мы ваши оценки. Как
в школе договорились,
с тем и пришли. Вовторых, а вы уверены,
что волонтерство - такое
уж последнее дело?
Почитайте отчетность крупных компаний и требования к
новым сотрудникам. У всех без
исключения - «эмоциональный
интеллект», «умение работать в
команде», «активная социальная
позиция». Без этого если на работу и возьмут, то далеко не продвинут. И везде есть собственные программы корпоративного

волонтерства. И везде люди идут
на повышение, если участвуют
в «самодеятельности».
Хорошо это, плохо? Веяние западное. Сложно стать топовым
учеником в США, если не играешь в баскетбол. Продиктовано
оно повальной автоматизацией.
Работу робот сделает. А от тебя, человека, другое требуется.
Быть человеком, собственно.
Россия по-прежнему остается страной с самым доступным
в мире высшим образованием.
Бюджетных мест все больше но по тем специальностям, на
которые делают ставку власти.
Айтишники - да, бухгалтеры - уже
нет. Помимо десятка топовых
вузов, есть сотни вузов «обычных». В том числе в провинции.

И там недобор. Кто сказал, что
там плохо учат? Где-то наверняка
плохо, но где-то и хорошо. Кто
сказал, что москвичу зазорно
ехать в Воронеж? Уверены ли вы,
что работодатель сморщится от
воронежского диплома? Скорее
он сморщится, если тест при
приеме на работу покажет низкий эмоциональный интеллект.
И самое главное. Топовым вузам нужно что? Уважение. Ваше
твердое желание учиться именно у них. Для этого они открывают подготовительные курсы.
Примелькался - колледж, вуз.
Вроде как свой. Доказал лояльность. А пришел с пятерками - «берите меня». Это никогда
не прокатывало. Ни в СССР, ни
сейчас.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Почему российское «все включено»
в шесть раз дороже турецкого

Мы, конечно, догадывались, что
турецкий «ол инклюзив» дешевле
российского. Но чтобы настолько?!
Сеть турагентств «1001 тур» провела
исследование и ошарашила цифрами:
в августе отдых в отелях от 3 до 5 звезд
по системе «все включено» в Турции
обойдется (в зависимости от категории отеля) в 3,5 - 6,1 раза дешевле,
чем в Краснодарском крае. Самая
высокая разница - в трехзвездочных
отелях. А чем выше категория гостиницы, тем меньше ценовой разрыв
между Россией и Турцией.
Важный момент: речь идет именно
об отелях, без перелетов. Если брать с
авиабилетами, картина будет другой
(см. «Кстати»). Но все равно: почему
проживание с полноценным питанием у нас настолько дороже и можно ли
изменить ситуацию? Разобраться нам
помог Илья Уманский, вице-президент,
руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров
России (АТОР).
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ЧТО ДЕЛАТЬ

В погоне
за Антальей

- Поднимем бокалы
за классный отдых
по разумной цене!
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КСТАТИ

А ЕСЛИ С ПЕРЕЛЕТОМ?

«Комсомолка» с помощью сервиса подбора
туров и отелей онлайн Level.travel провела
собственные изыскания и выяснила, что если
еще и учитывать стоимость перелета, то
разрыв будет не так велик. И даже кое-где счет
в нашу пользу.
Минимальная стоимость
тура на двоих на 10 ночей
с перелетом из Москвы

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Разбираемся
с экспертом, откуда
е
на нашем юге таки
ли
о
жн
цены и мо
.
изменить ситуацию

Курортный вопрос

Shutterstock
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Категория
отеля
Месяц
Анталья Сочи
3*
Август
129
118
Сентябрь 131
92
Октябрь
124
71
4*
Август
136
163
Сентябрь 126
130
Октябрь
146
98
5*
Август
126
Мест нет
Сентябрь 145
Мест нет
Октябрь
125
Мест нет
Указана минимальная стоимость тура.

По данным сервиса
бронирования отелей Level.Travel.
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ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Отелей в Турции - как песчинок
на пляже Клеопатры в Аланье. Вот
они и борются за туристов, выставляя
конкурентные цены. В российском
же турбизнесе такой конкуренцией
и не пахнет.
- У нас очень мало качественных
предложений и еще меньше в сегменте «все включено», - говорит эксперт.
Сильно не хватает номерного фонда, особенно качественного - то есть
такого, который был построен или
отремонтирован не более 10 лет назад, управляется профессиональным
менеджментом и прошел сертификацию.
- По нашим оценкам, доля такого
фонда не превышает 10% от общего
числа, - говорит Илья Уманский. Например, в турецком Кемере не-

Давайте посмотрим правде в глаза: потурецки дешевый «ол инклюзив» нам пока не светит. Однако заметно сократить
ценовой отрыв России вполне по силам.
Для этого нужно развивать конкуренцию
и поддерживать инвесторов.
- Других способов рынок не придумал, подчеркивает Уманский. - Это приведет к
понижению цен и повышению качества.
Теоретически государство может прибрать к рукам туристические услуги и
строго их регулировать. Но тогда мы
будем критиковать не цены, а качество.
В общем, госмонополии - нет, а господдержке - да.
- Долгие годы государство никак не
поддерживало туризм. За последнее
десятилетие, кроме олимпийской стройки в Сочи, практически никаких существенных объектов в курортных зонах
не создавалось. Но в последнее время
ситуация изменилась, - отмечает эксперт. - Действует нацпроект по поддержке туризма, который предусматривает
ряд мер по развитию отрасли, самая
ключевая - предоставление субсидий.
Инвестор получает деньги на реализацию гостиничных проектов (строительство отелей. - Ред.) по ставке 3 - 5%
годовых. Это радикально меняет ситуацию, несколько проектов уже заявлено
и реализуется.
сколько сотен пятизвездочных отелей. А чтобы пересчитать, сколько
таких отелей на Черноморском побережье в Краснодарском крае, хватит пальцев обеих рук.
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НЕТ ДЕФИЦИТА ТУРОВ
Раз у нас мало отелей, это приводит к возникновению дефицита.
Основная масса туров раскупается
весной и в начале лета. На то, что
осталось, цены взлетают до небес.
- В сегменте «все включено» в хороших отелях при довольно малочисленном предложении цены, конечно, стремятся вверх, - говорит
Уманский. - Никто не будет продавать дешевле то, что можно продать
дороже, - это очевидно.

5

КУРСЫ ВАЛЮТ
Турецкая валюта падает, а российская - укрепляется. Год назад лира
стоила 8,5 рубля, сегодня - 3,25 рубля.
- Сейчас сложилась такая ситуация,
что импорт для нас дешевеет, в том
числе и туристические услуги, - говорит Уманский. Импорт туристических услуг на языке профессионалов - это выездной туризм.
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ДОЛГОЕ ЛЕТО
Курортный сезон в Турции
длится значительно дольше, чем у
нас. Если турецкий берег готов принимать постояльцев с апреля по ноябрь, то у нас - с мая по сентябрь. А
значит, турецким отельерам нет необходимости собрать денежную жатву
за короткий срок, чтобы обеспечить
рентабельность своего бизнеса.

Россия
www.kp.ru
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Шок!

Соцсети

До жестокого
убийства мужчина
угрожал школьнице,
но ни одно заявление
в полицию не перешло
в уголовное дело.

Татьяна СОЛОВОВА,
Анна АЛЕКСЕЕВА,
Ева ЛЮТОВА
(«КП» Новосибирск»)
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В Новосибирске
27-летний
мигрант после
многочисленных
угроз убил
17-летнюю
школьницу
на глазах
у прохожих.

Кадр видеосъемки

Новосибирск наблюдал за этим убийством
почти в прямом эфире.
В 22.15 отморозок вонзил нож в беззащитную
девушку, а уже в полночь видео разлетелось
по интернету. «Она
еще там, лежит...»;
«Живи, девочка, живи...»; «Мертва, уносят...» - не спали и
перекликались в комментариях горожане. В
МВД еще только рапортовали, что «устанавливается
личность подозреваемого»,
а соседи и знакомые уже
выкладывали фотографии
ублюдка в сеть и рассказывали про то, как он изводил
школьницу...
Место действия на видео - Нижняя Ельцовка,
рядом с новосибирским
Академгородком. Началось возле супермаркета.
На дороге выясняли отношения 27-летний грузчик
магазина Хушнуд Хамроев
и 17-летняя Оля (имя несовершеннолетней изменено. - Ред.), которая только
окончила 9-й класс. Вдруг
Хушнуд достал из кармана
нож. Девушка в испуге побежала по улице. Эту кошмарную сцену и заснял регистратор проезжавшего
мимо авто: Хамроев догнал
Олю, повалил на землю и
замахнулся ножом… А потом - еще 14 раз. У нее не
было шансов.
КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН
Что связывало взрослого
мужика-мигранта и юную
девушку? Оказалось, уже
больше года Оля и Хушнуд
встречались.
- Познакомились на улице. Он тут где-то рядом живет. Всем представлялся
русским именем Ромой. С
ним Оля была больше года
точно, - рассказала «Комсомолке» подруга девочки.
Отношения со взрослым
школьница не скрывала.
Родители, конечно, были
в шоке. Но рассудили так:
не запрешь же дома. Да и
толку, когда он караулил у
школы.

«Принесу
твою голову
к ногам родителей»

Мама девочки смирилась
и даже пыталась помочь будущему зятю. Она работает
кассиром в местном супермаркете. Туда же устроила
дочкиного ухажера.
- Роман, мы его тут тоже
так звали, был грузчиком,
а также администратором
зала. То, что он ненормальный, тиран и абьюзер
(человек, использующий
манипуляции, а иногда и
физическую силу в целях
контроля других людей. Ред.), никто даже не знал.
На работе совсем другой
человек, тихоня, - рассказали «КП» коллеги подозреваемого.
ЖЕРТВЫ-ШКОЛЬНИЦЫ
У «тихони» было свое
представление о любви.
Считал, что девушке нельзя
даже взглянуть на другого.
Сам не скрывал, что флиртует с девчонками. Пара то
расставалась, то сходилась
и постоянно выясняла отношения из-за ревности.
- Не знаю, педофилия это
или что. Он писал 14-летней девочке, подкатывал
к ней, говорил, что Олю
бросит. Конечно, Оле это
не нравилось, вот и ссорились, - вспоминает подруга
Ольги.
Друзья Романа рассказывают, что, наоборот, с кемто флиртовала Ольга.
- Примерно месяц назад
он вроде нашел у нее в телефоне переписки с другими парнями, накричал на
нее. Тогда она его броси-

Видео из зала
суда смотрите на сайте
kp.ru. Там же читайте
другие подробности
этого дела

ла, - рассказал знакомый
мигранта. - Но он не хотел
ее бросать. Наоборот, пытался ее вернуть.
Пытался силой. Родители вспоминают, что дочка
приходила домой в слезах.
Однажды призналась: «Мама, он меня избил!»
- Мы писали на него заявление, надеялись, что
полиция защитит, а вот
как... - рассказал «Комсомолке» отчим девочки, сил
закончить фразу у него не
было. Его заявление о бездействии полиции сейчас
проверяют в СК. Мама девушки настолько убита горем, что вообще не смогла
говорить.
О непростых отношениях взрослого и школьницы
рассказывают соседи. Они
видели, что последние месяцы девушка буквально
тряслась, выходя на улицу.
- Если идет, то либо с
родителями, либо с подругами, - рассказала Елена,
соседка семьи. - Оля была
очень красивой девочкой,
высокой, стройной, выглядит, может, старше своих
лет, но он-то возраст ее
знал. Связалась она, конечно, не с тем… Сама это уже
потом поняла. Она его боялась. Он угрожал: «Принесу
твою отрубленную голову
к квартире, к ногам твоих
родителей положу»!
Родные осознали серьезность ситуации, когда узнали о прошлом вспыльчивого грузчика. Тот уже сидел
за причинение легкого вреда здоровью. Пострадала
его же бывшая девушка.
Ее - она была тоже несовершеннолетней - он ударил
ножом. Той девочке повезло, рана была неглубокой.

А мигранта за угрозу убийством и ранение отправили
в колонию на один год. Он
как раз только вышел - и
познакомился с Олей.
Новой жертвой.

«ПОШЕЛ ОТСЮДА!
НЕЛЬЗЯ ЕЕ БИТЬ!»
Родители школьницы в
трауре и наверняка винят
себя в случившемся. Соседи же показывают видео с
домофона и защищают их.
- Посмотрите, как мама
пыталась ее отбить, - чуть
не плачет соседка Елена.
На кадрах, снятых за несколько дней до убийства,
Оля с подружками сидят на
лавочке у подъезда. Вдруг к
ним приближается Хушнуд
с бутылкой пива в руках.
Девчонки спешат в подъезд. Но Хушнуд совсем рядом.
- Давай поговорим секунду, пожалуйста, - записала
камера его слова.
- Звони быстрей маме, просят подружки, Оля начинает набирать номер.
Мама девушки спускается
за считаные секунды, пропускает девочек внутрь, а
мигранту преграждает путь.
- Так, пошел отсюда! Не
подходи к ней вообще! Я
сейчас вызову полицию, говорит женщина.
- Зря ты так, - бросает
мигрант.
- Нельзя ее бить, ты не
имеешь права ее трогать! отчитывает Ольгина мать.
Женщина трижды подавала заявления в полицию
из-за угроз в адрес ее дочери и трижды получала отказ
в возбуждении уголовного
дела. СК уже возбудил по
этому поводу уголовное дело по статье «халатность».

Оля и Хушнуд
встречались
больше года,
девушка моложе
его на десять лет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Можно ли было
спасти Олю?

- Я считаю, что он все это натворил под
наркотиками. Он после расставания с
Олей ушел в жесткий запой. А недавно,
за два дня до убийства, он мне написал,
что ему нужна скорая. Что принял наркотики и думал, что умрет. Лучше бы умер
тогда, девчонка была бы жива, - говорит
знакомый Хушнуда.
О том, могла ли спастись Оля, рассуждают и пользователи в соцсетях. Многие посмотрели видео с регистратора и
задаются вопросом: почему водители не
вмешались, не отбили девочку?
- Водитель (на автомобиле которого и
стоял видеорегистратор) ехал с женой
и ребенком. Остановился, когда увидел,
что парень повалил девушку на землю.
Но когда увидел нож в руках у этого
психа, сел обратно в машину. При виде
ножа он просто понял, что не сможет защититься, и девушку уже не спасти было.
После всего у водителя руки тряслись, он
в шоке находился, - объяснила очевидец
Марина, она в это время проходила мимо.
Остановить агрессора хотел и таксист,
который проезжал мимо.
- Шофер такси начал сдавать назад.
Хотел остановить преступника кузовом
автомобиля, но тот убежал по тропинке, через кусты. За ним туда никто не
побежал. Темно, человек с огромным
ножом, своя жизнь тоже очень ценна, добавила девушка.
Полиция искала мигранта всю ночь, а
взяли гаишники под утро, рядом с Хилокским рынком - там он у соотечественников пытался выяснить, как можно удрать
из России в Таджикистан. Говорят, те и
сдали его полицейским.
В Следственном управлении СКР по
Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «убийство», но
юристы прогнозируют, что ее переквалифицируют на более тяжкую - с «особой
жестокостью». А это вплоть до пожизненного срока.
Суд для подробного ведения следствия
арестовал подозреваемого на два месяца.
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Самый дорогой любовный треугольник в истории:

■ СПРАВКА «КП»

Илон Маск соблазнил
жену конкурента
Мария БЕРК

Эта недавняя фотография
с отдыха Илона Маска
на греческом острове Миконос
облетела все таблоиды
мира. Слухи о его хорошей
физической форме оказались
несколько преувеличены.
сте на вечеринке. Я видел Николь
лишь дважды за три года, и в эти
два раза рядом было много людей.
Ничего романтического», - написал
в Твиттере Маск.
Между тем в прессе утверждают, что изобретатель уже попросил
прощения у друга.

Mikel Roberts/Sygma/Getty Images

ThePhotOne/BACKGRID/Legion-Media

Французы были правы: в любом
скандале ищите женщину. Конец
многолетней дружбе двух миллиардеров Илона Маска и Сергея
Брина (оба конкурируют за место
на вершине рейтинга Forbes, Маск
сейчас на первом месте, а Брин на
седьмом) положила 37-летняя Николь Шанахан. Выяснилось, что в
прошлом году владелец Tesla закрутил короткий роман с супругой
учредителя Google. Маск пренебрег
всем тем, что сделал для него Сергей Брин за годы их дружбы. К примеру, в 2008 году, когда мир сотрясал финансовый кризис, именно
Брин поддержал компанию Tesla,
предоставив изобретателю «спасательный круг» в размере $500 тысяч.
Страсть между Маском и Шанахан вспыхнула на арт-фестивале
в конце 2021-го. Тогда звезды сошлись: Николь сильно переживала из-за проблем в семье, у них
с Брином начались конфликты
из-за воспитания 2-летней дочери, усугубила ситуацию пандемия
коронавируса.
О мимолетном романе хорошего
друга и Николь, с которой Сергей
Брин жил в браке с 2018 года, сооснователь Google узнал в декабре
прошлого года и через несколько недель, в январе 2022-го, подал
на развод, пишет The Wall Street
Journal. После этого он потребовал
от своих финансовых консультантов вывести все деньги, вложенные
в компании Илона Маска. В свою
очередь, основатель Tesla отрицает
роман с супругой Брина.
«Это полная чушь. Мы с Сергеем
друзья и были прошлой ночью вме-

51-летний Илон Маск - известный ловелас.
За его спиной с десяток романов с известными красавицами Голливуда. К тому же
он еще и многодетный отец: 9 детей - это
вам не шутки!
Последняя его любовь, канадская певица Граймс, подарила изобретателю двоих
детей. Старшего сына назвали крайне необычно - X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Младшая дочка родилась от суррогатной матери
и получила тоже небанальное имя - Экза
Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl) - это каламбур из нескольких технических терминов и означает что-то вроде «сверхмощная
темная материя». Уменьшительно детей называют просто Икс (сын) и Игрек (дочь). Пара
развелась в 2021 году. В это же время на
Николь Шанахан станет
свет появились близнецы, которых Маску
новичком в рейтинге долларовых
родила бывшая сотрудница топ-менеджмента
миллиардеров, если отсудит
его собственной компании по производству
у супруга Сергея Брина
чипов для мозга Neuralink Шивон Зилис.
отступные за развод.
«Делаю все возможное, чтобы помочь с
решением демографического кризиса», - наСейчас Николь Шанахан требует писал не так давно в своем Твиттере миллиот супруга $1 млрд отступных. Для ардер.
девушки, которая выросла в бедной
Первый брак Илона Маска случился в 2000
семье, это сумма колоссальная.
году. Джастин Уилсон подарила миллиар- Когда мне было 9 лет, у отдеру шестерых ребят. Правда, первенец
ца диагностировали биполярумер в возрасте 10 недель от синдроное расстройство. Моя мама,
ма внезапной детской смерти. Пара
уроженка Китая, прожила в
воспитывала пятерых сыновей до
США всего два года перед
тех пор, пока глава Tesla Motors
тем, как родилась я, - расне познакомился в одном из ночных клубов Лондона с 22-летней
сказывала в интервью Нианглийской актрисой Талулой
коль. - Большую часть моего детства мои родители
Райли. Через пару недель
были безработными, у
бурного романа бизнесмен
нас не только не было
предложил Талуле выйти за
денег, но и родительнего.
ского контроля.
В 2014-м он закрутил
Сергея Брина Нироман с актрисой Кэмеколь встретила в
рон Диас и был готов выплатить Талуле $16 млн
2015 году на куротступных, лишь бы та отсах по йоге, а вышла за него замуж
пустила его на свободу. Впроспустя три года. Пара
чем, скоро Маск передумал.
Маска можно назвать
воспитывает дочь. Сейодной из причин распада
час миллиардер требует
разделить опеку над мазвездного голливудского
Как гласит легенда,
искра между Кэмерон брака Джонни Деппа и
лышкой.
Диас и Илоном Маском Эмбер Херд. На недавК слову, Брин родилвспыхнула после того, нем суде Депп заявлял,
ся в Москве в 1973 году,
как кинодива купила
его отец Михаил Брин что Херд начала ему изэлектрокар Tesla,
известный математик. В
менять с Илоном через
чем очень польстила
конце 1970-х он вместе с
месяц после свадьбы.
миллиардеру.
семьей эмигрировал в США.
Taylor Hill/Getty Images

Теперь Николь Шанахан
требует от супруга
$1 млрд отступных.

Крутил любовь
с Кэмерон Диас
и Эмбер Херд

■ ФОТОФАКТ

Шэрон в 64 горячее многих в мире

Соцсети

globallookpress.com

Ирина СУХАНОВА

Актриса смеется
над возрастом
с высоты
прожитых лет.

Голливудская звезда
по-прежнему полна
задора и огня.
Звезда «Основного инстинкта»
Шэрон Стоун и в 64 года умеет
взбудоражить публику. Актриса
поделилась снимком, на котором
позирует топлес. Шэрон сфотографировалась в солнечный день
у бассейна - в одних трусиках от
бикини и с наброшенным на плечи
полотенцем. «Неидеальна в этот
идеальный день», - не без кокетства
подписала фото звезда.
Любимый бассейн Шэрон рас-

положен во дворе ее дома в ЛосАнджелесе. В этом особняке актриса живет последние 25 лет.
Вместе с ней живут трое ее сыновей - 21-летний Роэн, 16-летний
Лэрд и 15-летний Куинн. Все дети Шэрон приемные. Она неоднократно пыталась забеременеть,
но все попытки заканчивались выкидышами. Материнство актриса
считает лучшим, что случилось с
ней в жизни.
Шэрон не скрывает, что не раз
делала пластические операции. В
прошлом году она издала мемуары
«Счастье прожить две жизни». В
автобиографии Шэрон поведала
немало секретов из своей жизни.

Один из таких моментов - случай
с пластическим хирургом. Стоун
рассказала, как эскулап увеличил
ей грудь без ее ведома.
Дело было в 2001 году. Актриса
легла на операцию, чтобы удалить
две доброкачественные опухоли в
груди - в правой и левой. По словам
актрисы, они были просто огромными - больше, чем ее бюст. Когда
Шэрон очнулась после наркоза,
ее ждал неприятный сюрприз: она
обнаружила, что ее грудь стала
больше. Оказалось, хирург без
ее ведома вставил ей грудные импланты. Актриса была в шоке, но
поразмыслила и решила оставить
все как есть.
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Окно в природу

Леонид ЗАХАРОВ/«КП» - Москва

Красиво живет вон та группа
в полосатых купальниках
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Тигр - зверь важный. О нем
снимают фильмы. Про него
пишет книги и называет в его
честь альбомы сам Илья Лагутенко. Даже у АВВА есть песня
Tiger. Мужчины, когда хотят
казаться еще более мужчинами, делают татуировки в виде
тигров, а не каких-нибудь барсуков или северных оленей. Да
что там говорить - во Владивостоке 5 сентября, в стартовый
день Восточного экономического форума (ВЭФ), пройдет
2-й Международный форум
по сохранению тигра. А это
что-нибудь да значит. Вот мы
сейчас и посмотрим, что это
за зверь такой.
ПО РУССКОЙ
АМАЗОНКЕ
Реку Бикин в Приморском
крае называют русской Амазонкой. И правда похоже. Заросли по берегам непролазные. Только в зарослях этих
не леопарды, а тигры.
Плывем в деревянной удэгейской лодке с директором Национального парка «Бикин»
Алексеем Кудрявцевым,
смотрим по сторонам - вдруг
выйдет красавец зверь.
- Ну это вряд ли, - успокаивает Кудрявцев. - Знаете, какая
территория нацпарка? 1 миллион 160 тысяч га. А тигров
всего 41.
- Маловато как-то.
- А было еще меньше. Теперь
популяция медленно, но растет.
- Ваша работа?
- В том числе, - скромно отвечает директор.

Как сделать, чтобы тигру жилось хорошо? Цепочки могут
быть довольно длинные. Допустим, вырубил кто-то большой
участок дубового леса. Стало
меньше желудей, которыми питаются дикие кабаны. А они
служат пищей для тигров. Но
если территория имеет статус
нацпарка, то просто так рубить лес никто не позволит.
И охота на кабанов и других
животных, которыми тигр питается, на этой территории - дело
подконтрольное.
Иногда люди усложняют
жизнь и себе, и тиграм. Разводят
рядом с поселками свалки,
вокруг них крутятся стаи бездомных собак, которые для человека опасны, а для тигра - добыча. За которой он иногда в
поселки заглядывает, ужас на
людей наводит. Съедает собак,
домашний скот. На этот случай
предусмотрены меры компенсации. Задрал тигр коровенку - власти выдают похожую
взамен.
- Правда, мы сначала проверяем, действительно ли
тут тигр виноват, - уточняет
первый замминистра лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края Алексей

А тигр себе идет
и не знает,
что в этот момент
его его снимает
фотоловушка.

Суровый. - Каждый раз выезжаем, осматриваем. Зрелище,
конечно, так себе, но порядок
есть порядок.
К ОБОЮДНОМУ
УДОВОЛЬСТВИЮ
В общем, основные проблемы тигра лежат в области его
взаимоотношений с человеком.
- Когда в 2015 году создавали нацпарк, - вспоминает
Алексей Кудрявцев, - были недовольные: ну вот, все для тигров, а людям от этого - сплошные проблемы и ограничения.
Мы вопрос поставили так: сохраняем тигра ради человека.
Благодаря новому статусу территории буквально расцвело
село Красный Яр. Оно хотя и
чуть за пределами «Бикина»,
но мы добились того, что его
жителей приравняли к жителям нацпарка. Стало больше
рабочих мест, причем не только для людей, занятых природоохраной. Школа, больница,
новые дома - это все, можно
сказать, благодаря тигру. Так
что у нас его тут уважают.
Вообще уважение к тигру - в
традициях местных жителей.
Только теперь оно вышло на
современный и экономически
обоснованный уровень.

Леонид ЗАХАРОВ/«КП» - Москва

Сегодня Международный
день тигра.
А наш корреспондент
как раз вернулся
из далеких краев,
где этот хищник
чувствует себя очень
даже вольготно.

Предоставлено ФГБУ «Национальный парк Бикин»

Леонид ЗАХАРОВ

Директору нацпарка
«Бикин» Алексею Кудряцеву
расслабляться некогда.
Ну разве что на лодке.

ВСТРЕЧА ПОКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
- Я так понял, встретить тигра непросто? А как же вообще охранять зверя,
не видя его?
- Ну почему не видя.
Хотя вы правы, многие
наши сотрудники с ним
ни разу в жизни не
сталкивались, - говорит
Алексей Кудрявцев. - Но
зато на территории нацпарка есть специальная
мониторинговая площадка в 200 тыс. га,
там в лесу расставлены
фотоловушки, которые
часто фиксируют появление тигров, да и других зверей тоже. Смотри себе на здоровье.
Но бывает и прямой
контакт. Больных или
раненых тигров усыпляем и отправляем
в центр реабилитации
диких животных, а их
потом снова к нам выпускают.
- А жаль все-таки,
что не удалось на
настоящего амурского тигра посмотреть.
- Да не переживайте, - утешил меня Кудрявцев. - Удэгейцы
говорят: человек, коЗнают взрослые и дети: тигр
торый ни разу тигра
главнее всех на свете.
не встречал - очень
В селе Красный Яр даже детсад
хороший человек.
называется «Тигренок».
Ну хоть что-то.

■ ЗВЕРЬЁ МОЁ

Собаки видят носом
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Соцсети

Наши четвероногие друзья обладают
сверхъестественными способностями.

Мы всегда знали, что нос для собак важен,
но чтобы до такой степени?

Запахи помогают собакам ориентироваться
в пространстве. Они буквально видят носом.
И вынюхивая окрестности, «рисуют» в мозгу
ту или иную местность. Вплоть до помещения,
в которое заходят. Дополняют картину, увиденную глазами. Люди, конечно, подозревали,
что четвероногие друзья обладают столь удивительными способностями. А в Корнельском
университете это доказали. О чем сообщили
в журнале Journal of Neuroscience. На него
ссылается портал ScienceAlert.

Исследователи под руководством Пип Джонсон просканировали мозги 23 собак разных
пород и обнаружили, что нюх у всех интегрирован со зрением и другими частями мозга.
Проще говоря, нервные пути, по которым
следуют обонятельные и зрительные сигналы,
тесно переплетены. И связаны с областями,
которые отвечают за память и эмоции.
Использовать нос для ориентации собакам
помогают 220 миллионов обонятельных рецепторов. Их почти в пять раз больше, чем
у людей.
Исследователи подчеркивают: переплетением нервных путей можно объяснить известный
феномен - то, что абсолютно слепые собаки
приносят брошенную им палочку.
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Ярослав КОРОБАТОВ
Оказалось, пчелы
знают арифметику
и играют в футбол.
Чтобы встретиться с братьями по разуму, необязательно совершать космические путешествия к далеким
мирам. Достаточно прийти
на пасеку.
- У нас есть доказательства
того, что пчелы обладают сознанием и способны испытывать эмоции, - утверждает
Ларс Читтка, профессор поведенческой экологии в Лондонском университете королевы
Марии. - Пчелы достаточно умны, чтобы совершать
простейшие арифметические
действия, различать людей по
лицам и пользоваться примитивными инструментами.
В своей книге «Разум пчел»
профессор Читтка описывает
несколько экспериментов, которые поражают воображение.
СЛОЖИЛ ДВАЖДЫ ДВА И НЕ ЖУЖЖУ!
Ученые из Университета
RMIT (Мельбурн, Австралия)
доказали, что эти насекомые
обладают математическими
способностями.
- Научить пчелу понимать
знак сложения и вычитания
сложно, потому что это абстрактные символы, - поясняет Адриан Дайер, один из соавторов исследования. - Поэтому
в качестве плюса или минуса
мы использовали цвет: пчелы
чутко улавливают все, что связано с цветом.
Вычитание обозначалось
желтым цветом, сложение синим. Эксперимент был
устроен так. Пчел запуска-

Клуб любознательных

Уж-ж-жасно
умные
ли в Y-образный лабиринт.
Когда они пролетали стартовую камеру, им показывали в отверстие картинку
с несколькими квадратами.
Дальше лабиринт раздваивался, и пчелам надо было
принимать решение, куда лететь. Если картинка в
стартовой камере была синей (это знак сложения), то
пчелам стоило лететь в тот
рукав лабиринта, где было
на один синий квадрат больше. В этом случае насекомых
угощали вкусным сахарным
сиропом. Если же они ошибались и приземлялись перед
картинкой, где было на один
квадрат меньше, они получали воду с горьким хинином.
Так же работала схема и с
желтым цветом (знак вычитания): если пчелы выбирали
рукав лабиринта, где квадратов было на один меньше,

чем в стартовой камере, их
ждал десерт. Если они ошибались - хинин.
В эксперименте участвовало 14 пчел, каждая выполнила 100 тренировочных
упражнений. Затем, когда
настала пора «показательных
выступлений», труженицы
медового фронта продемон-

стрировали точные ответы в
64 - 72 процентах случаев.
- Самое поразительное даже не достаточно высокая
точность пчел в вычислениях, - говорит Адриан Дайер. - Удивительно, что мы в
принципе смогли научить их
этому. Это значит, что у них

Разговаривают языком танца
Вы думаете, что язык присущ только человеку - царю природы? Как бы не так! У пчел свой
великий и могучий. Правда, совершенно не похожий на наш. В 1973 году австрийский этолог
Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию
за открытие языка пчел. Ученый изготовил улей
со стеклянными окнами и наблюдал, что делают
пчелы-разведчицы, вернувшиеся после обследования местности. Оказалось, они изъясняются со
своими сородичами, как в индийском кино - языком
танца. С его помощью пчела объясняла, где находится источник нектара и пыльцы. Существует

- Я просто
хотел
попросить вас
подготовить
меня к ЕГЭ
по математике!

В ТЕМУ

два типа танцев: круговой передает инструкции
по поиску источника пищи, расположенного в
радиусе 50 - 100 метров. Виляющий танец дает
точные координаты цветка, который расположен
на более дальнем расстоянии - до нескольких километров. Танцы содержат информацию о направлении полета относительно солнца, типе цветка,
вкусе нектара, характере ветра, времени полета
и множество других данных.
Ну разве после этого пчелы не заслужили, чтобы
их называли братьями по разуму? Или вы все еще
ждете прибытия «зеленых человечков»?

достаточно пластичный
мозг, чтобы понять абстрактную проблему.
БЕЙ ПО ВОРОТАМ,
ШМЕЛЬ!
Могут ли пчелы играть в
футбол? Кажется, да. Во всяком случае эту игру, придуманную учеными Лондонского университета королевы
Марии, можно смело назвать
мини-футболом. По условиям игры шмели (близкие родственники пчел) должны были закатить маленький шарик
в «ворота» - небольшое отверстие в центре платформы. За
это они получали сладкое лакомство.
Правила игры насекомым
объясняли с помощью игрушечной пчелы, которую прикрепили к прозрачному стержню. Когда первую группу
шмелей научили «гонять мяч»,
ученые принялись наблюдать
за тем, как другие перенимают
эти навыки у «тренеров».
Оказалось, шмели не просто
механически копировали поведение друг друга. Во-первых,
они быстрее учились, когда
видели, как мячик катают их
собратья, а не игрушечная
пчела. Во-вторых, они подходили к заданию творчески. В
частности, изначально упражнялись с желтым шариком, но
когда на платформу добавили
другие мячи, самые умные катали тот шарик, который был
ближе к «воротам», независимо от его цвета.
Авторы эксперимента приходят к выводу: «Пчелы демонстрируют беспрецедентную
степень интеллектуальной
гибкости для животного с таким маленьким (размером с
песчинку) мозгом».

■ ИЩУТ УЧЕНЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Пропал таинственный предмет,
сфотографированный
марсоходом NASA.
Специалисты NASA на днях обнародовали снимок, который марсоход «Настойчивость» (Perseverance) сделал 16 июля 2022
года - на 499-й день своего пребывания в
кратере Езеро. Там пусто. Ничего, кроме
песка, не видно.
А ведь четырьмя днями раньше было на
что посмотреть. Тогда в кадр камеры попал
какой-то загадочный объект, похожий то ли
на спутанную леску, то ли на червяков, то
ли на колонию гигантских бактерий, то ли
на растение вроде нашего перекати поля.
Объекта не стало. Уполз будто бы. Так
считают энтузиасты из числа уфологов и
ученых, верующих, что на Марсе есть хоть
какая-то живность.
Официального комментария по поводу
случившегося от NASA нет. Хотя оба снимка - с объектом и без - имеются на сайте
агентства. Но специалисты, участвующие
в работе, отметились в блогах, предполагая, что «червяки» вполне могут быть
инопланетными и рукотворными. И, скорее всего, земными, попавшими на Марс
вместе с марсоходом. Более всего они похожи на полимерные стропы от парашюта
или от защитной оболочки - от элементов
спускаемого аппарата, который мягко по-

Загадочный и, возможно,
живой объект на Марсе
исчез без следа

Вот это нечто, напоминающее
осьминога или просто кусок
веревки, было - и пропало.
Сдуло или... НАСА молчит.
Слушайте
«Теорему
FM.KP.RU
Лаговского»
на Радио «КП»
по воскресеньям в 22.00 (мск)
садил Perseverance в кратер в феврале
2021 года.
Стропы якобы принесло ветром. А потом
точно так же унесло. Почему они были так

запутаны? Потому что запутались почти за
полтора года.
Странно, однако, что марсианские ветры
так сильны, что способны выдуть и доста-

вить хоть что-то на расстояние в несколько
километров. Известно ведь, что парашют и
защитная оболочка спускаемого аппарата
ровера находятся примерно в двух километрах от него. Энтузиасты сомневаются.
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Мужчина и женщина
Подготовка
женщины к отпуску процесс, совершенно
непонятный
нормальному
мужчине.

Лето! Я возьму
только купальник
и шесть чемоданов

«Домой приеду, худеть буду, а отпуск
- он для того, чтобы
отдыхать и наслаждаться жизнью».

Оксана КРУЧЕНКО
Фен взяла. Платье,
юбка, шорты, брюки,
майки, сарафан в цветочек, кофта на прохладный вечер, белье,
смена обуви - в чемодане, купальник - три,
косметика, шампунь,
кондиционер для волос,
тоники…
Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

ва

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ
НЕ УЧИТ...
Женщина собирается в отпуск, как будто
едет не на побережье
Черного моря и не на
две недели, а навеки
бросает насиженное
место и переезжает в
другой город. Каждый
раз по возвращении из
отпуска домой она обещает Космосу: «Все! В
следующий раз только
налегке! Ничего лишнего!» И через год снова
утрамбовывает в чемоданы одежду «на всякий
случай». А вдруг - в ресторан? Платье надо
симпатичное. А к нему - обувь. В шлепках
же не пойдешь. На экскурсию брючки можно
вот эти надеть, а если
на лошадках кататься
или в лес на водопады - удобные ботиночки. Обязательно - кроссовки. Чтобы по утрам
по побережью трусцой
бегать, мышцы в тонусе
поддерживать. Ветровку - на случай легкого
ветерка, куртку с подкладкой - вдруг похолодает. Шляпу от солнца. Или бейсболку? В
бейсболке как-то подурацки, но пусть будет.
На всякий случай - бандану еще. Для образа.
И далее, и далее, вслед
за множеством всяких
«вдруг» и «если».
Многое из того, что
женщина берет с собой она, естественно,
не надевает, но жизнь
ее ничему не учит.
Мужья собираются
быстро, вещей у них
в разы меньше. Но
путешествия налегке
им не грозят. По факту рождения мужчиной они приговорены
пожизненно таскать
скарб своей благоверной, часть из которого
приезжает с хозяйкой
на море, чтобы красиво полежать-повисеть
в незнакомом шкафу в

отеле, пропитаться пылью новых мест и уехать
обратно домой.
МЕТАМОРФОЗЫ
Но собрать вещи - это
еще полдела. К отпуску
женщина готовится,
как к ответственнейшему мероприятию, на
котором должно блистать аки Дженнифер
Лопес. Особенно если
на морях.
Во-первых, женщина худеет. Как встретит
Новый год, так с утра 1
января и готовится дефилировать в бикини
по побережью.
А за месяц до отпуска она начинает люто ненавидеть каждый
свой лишний килограммчик и складочку
и объявляет им войну.
Бегает, прыгает, приседает с утяжелениями, от
еды отказывается, как
Мальчиш-Кибальчиш

от бочки варенья и корзины печенья. Придирчиво себя в зеркало
разглядывает: где ушло,
где нет. И все для того,
чтобы в первый же день
на отдыхе налопаться
хачапури по-аджарски
до кишечных коликов,
и потом до конца отпуска наяривать все,
что приготовили курортникам хлебосольные рестораны, кафе
и столовые. Первое,
второе, третье и компот. И это вкусненько,
и то надо попробовать,
и вот это вон красиво
выглядит, съем - была
нибыла,один раз живем.
Все жареное-пережаренное, в панировке,
с маслом, сладости
опять же обязательно
для контраста вкуса. И
потом машет женщина ручкой загорелой на
свое отражение в зеркале и успокаивает себя:

А НА САМОМ
ДЕЛЕ...
Кстати сказать,
по побережью
в бикини никто
сногсшибательной походкой не
дефилирует. В
реальности морской дамский отдых - это ленивое
валяние на шезлонге. Причем в
позах не всегда
соблазнительных,
но часто неуклюжих и неудобных,
чтобы солнечные
лучи дотянулись
везде и загар лег ровно.
И все равно 99 процентов женщин приезжают
из отпуска «в полоску».
Плюс к послеотпускному образу - отросший
маникюр, такой же
педикюр, выгоревшие
волосы и пересохшая
напрочь кожа, предательски накидывающая
года.
Поэтому накануне
поездки слабый пол
еще и тщательно вычищает перышки: красит
ногти, освежает цвет
локонов, к косметологу раз-другой наведывается. Не в плановом
режиме, а в качестве
предотпускной спецподготовки. Иная без
маникюра может и вовсе не поехать никуда.
И все для того, чтобы,
расслабившись на морях, плюнуть на все старания с высокой колокольни.

■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

А ведь все это ради нас, мужики!
Ситуацию комментирует
лидер общественноаполитического движения
«Фривольная Россия»
Александр МОНОГАМОВ.
Жена берет в отпуск слишком много
вещей, которые ей точно не пригодятся?
Изнуряет себя дурацкими диетами, чтобы
влезть в прошлогоднее летнее платье?
Пропадает накануне отъезда в парикмахерских и салонах маникюра? Причем ладно бы молодухой была, которая
курортный роман завести планирует, а
то ведь с мужем едет.
Расслабьтесь, ребята.
Это она все ради вашего же блага.
Муж рядом - не повод не быть краси-

вой, думает она (и правильно, кстати,
думает). Пусть все ему завидуют, пусть
восхищаются: до чего же повезло человеку, такую женщину отхватил. И именно
во время отпуска вот такая забота об
имидже любимого супруга достигает пика. Потому что если в обычной жизни не
все ладно, если одолевают проблемы и
заедает быт, то на отдыхе появляется
возможность ощутить себя идеальной
парой, когда два любящих сердца, избавленные от ненужных хлопот, посвящают
друг другу 24 часа в сутки.
Так что, мальчики, не надо сильно кряхтеть, когда несете два ее чемодана с
купальниками и кремами для загара.
Это все ради вас. Чтобы вам на отдыхе
было красиво.
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Подготовила Евгения АН.

Овны могут пережить неделю без всех этих неОвен приятностей.
Условие всего одно: не ввязывайтесь
ни во что. Да, чужая ссора может быть интересной, авантюра захватывающей, и вообще риск дело благородное. Но не забывайте, что вам же
это все потом и расхлебывать. Оно того не стоит.

время перемен. Кто-то из вас успешТелец ноНаступило
поменяет имидж, а кто-то и вовсе сменит место
жительства. Чтобы изменения принесли больше
радости, чем стресса, старайтесь, чтобы в этих
переменах вам помогали женщины. А в конце недели начнется период, который вы посвятите семье.

Близнецы на взводе. Любое неоБлизнецы сторожное
слово может вас ранить,
и вы пойдете плакаться в жилетку первому встречному. Осторожнее - не наговорите лишнего, можете подпортить себе и жизнь, и репутацию. А
воскресенье подарит вам вдохновение.

По обидчивости вы явно можете поспорить с БлизРак нецами.
Чтобы избежать разочарований и горьких
чувств, постарайтесь проводить больше времени
с самими собой, в той обстановке, в которой вам
комфортно и приятно. Позаботьтесь сейчас о себе,
а не о проблемах посторонних.

Лев

Если что-то пойдет не так, принимайте это со
спокойствием сфинкса. Все еще наладится. Самое
важное сейчас - свобода и независимость. Вполне
возможно, что вы пересмотрите текущие отношения и серьезно задумаетесь, нужны ли они вам.

Дева

Дев хорошенечко качнет на волнах моря повседневности: ссоры, конфликты, неудачи... Но
вас ждут и «попутный ветер» - пики активности и
конструктивных решений, и «спокойный пляж с
белым песочком» - отдых и удовольствия. Главное,
вести себя соответственно тому, где вы оказались.

Весы - сливки общества. Поэтому свою потребВесы ность
в общении станете удовлетворять в закрытых

клубах, элитных заведениях, отдыхать в дорогих спасалонах и т. д. Чтобы никто не смог испортить вам
настроение. А может, вы предпочтете уединение.

Деловая жизнь по-прежнему первая
Скорпион в списке
важных дел. Неделя подкинет

вам неприятностей - контракты могут срываться, а
что-то пойдет не по плану. Самые проблемные дни:
понедельник, среда и пятница. Вас это не должно
расстраивать - все непременно наладится.

На этой неделе отложите пока все дела,
Стрелец связанные
с заграницей и иностранцами, -

проблем не оберетесь. То бюрократы встанут на
вашем пути, то мошенники. Это ничего, знайте - с
воскресенья перед вами откроются все дороги.
А пока занимайтесь подготовкой.

среда, пятница. Увы, это даКозерог жеПонедельник,
не расписание тренировок спортом. Это

дни повышенной травмоопасности, конфликтности,
финансовых провалов и других неприятностей.
Будьте осторожны в эти дни. Зато вторник принесет какую-то радость, а воскресенье поможет
исправить то, что пошло не так.

В понедельник Водолеи будут учиться гоВодолей ворить
нет. Людям, обстоятельствам, пре-

градам. А вот в среду и пятницу вам лучше не
совершать резких телодвижений - поссоритесь с
домашними. Выходные откроют перед вами богатые возможности для чего угодно - наслаждайтесь.

Рыбы работают, не покладая рук. Увы, многие
Рыбы усилия
пойдут прахом, и получится что-то такое,
чего вы совсем не хотели. Звезды советуют: не
опускайте руки и не расстраивайтесь. Даже если
что-то не выходит сейчас, обязательно выйдет в
будущем, и даже лучше, чем вы предполагали.
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Спорт

Через два года
в Париже стартует летняя
Олимпиада. Попадут ли
туда наши спортсмены?

Широко закрытые Игры

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
СКАНДАЛ
Олимпиада начнется только
через два года, но принципиальное решение по участию
в ней России придется принимать уже очень скоро. Начинаются отборочные циклы
к Играм, и российских спортсменов надо к ним либо допускать, либо нет. Но даже
если МОК снимет отстранение россиян от международных соревнований, это еще
не значит, что мы поедем на
Олимпиаду. Есть старый испытанный способ - раздутый
с помощью ВАДА перманентный скандал. Но могут быть
и новые технологии.
Пловец Евгений Рылов, год

Париж-2024
на грани
катастрофы

Игорь ЗАРЕМБО/РИА Новости

МОК опубликовал официальный лозунг летних Олимпийских игр-2024: «Широко
открытые Игры». Также девиз
Games wide open можно перевести как «Игры, открытые
для всех». Звучит очень странно, а скорее издевательски.
Очень вероятно, что Игры в
Париже окажутся закрытыми
для России. К этому готовятся
и наши спортсмены, и иностранные болельщики.
Зарубежные читатели известного сайта о плавании
SwimSwam уже сейчас грустят, что российских спортсменов не будет на Олимпийских
играх-2024. «Жаль, что эти
фантастические российские
пловцы не поедут на Олимпиаду». В других видах спорта
тоже царит тревожное ожидание. И вообще в Париже могут быть самые провальные
Игры в новейшей истории. И
дело не только в возможном
отстранении россиян.

КСТАТИ

В 2014 году президент МОК
Томас Бах восхищался
российскими спортсменами
и Играми в Сочи.
А теперь ведет олимпийское
движение к расколу.

Андрей ВДОВИН

назад на ОИ в Токио влюбивший в себя результатами и маской с котиками, рассказал,
как в 2024 году МОК может
отстранить Россию. «Может,
будут все делать целенаправленно для того, чтобы мы не
смогли участвовать? И будут
красиво говорить: это все для
вашей защиты», - описал возможный сценарий двукратный олимпийский чемпион.
В ОКР ПРИЗЫВАЮТ
НЕ ПАНИКОВАТЬ
Президент Олимпийского
комитета России Станислав
Поздняков за два года до старта Игр выступил с обращением. «Несмотря на все обстоятельства, мы продолжаем
планомерную подготовку к
Играм, а также ведем работу
по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших
спортсменов в олимпийской
деревне и на объектах», -

заявил глава ОКР. Но его
оптимизм понятен: что еще
остается делать российскому
Олимпийскому комитету? Закрыться и самому обрубить
все возможные пути в Париж?
Остальные прогнозы суровее. «Когда будут сняты санкции с российских спортсменов? Очень не скоро. Идет
глобальное переустройство
мира», - заявил депутат Госдумы Николай Валуев.
И даже министр спорта
Олег Матыцин говорит об
угрозе отстранения от Олимпиады-2024. Хотя и предупреждает о последствиях:
«Лишать права на участие в
Олимпийских играх будет
преступлением и приведет к
еще большему разладу внутри
олимпийского движения».
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТАРТЫ
Что же делать, если всетаки Россию отстранят от
Олимпиады-2024? Появля-

ются предложения провести
у нас в стране свою альтернативную Олимпиаду. Но
сейчас это кажется фантастикой. Во-первых, дорого,
во-вторых, иностранные
звезды все равно выберут
официальные Игры. И все
это понимают.
- Абсолютно точно надо
делать альтернативные соревнования, вопрос, кто на
них приедет. Не надо себя
тешить иллюзиями, что будет много стран, - говорит
депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
- Пока это сложно представить, потому что это
очень дорого. И это зависит
не только от России, в подобной ситуации должны
оказаться еще несколько
крупных стран, которые откровенно сказали бы МОК:
«Идите вы лесом, мы лучше
создадим что-то свое», - бьет
словами боксер Валуев.

Издание France 24 выпустило
большой материал о проблемах
Олимпиады-2024. Судя по всему, у оргкомитета просто паника. Бюджет был увеличен с
3,4 млрд евро до 4,8 млрд, но
его все равно катастрофически
не хватает. Инфляция просто
сжирает выделенные деньги.
✓ Транспорт - огромная проблема. Париж обещал протянуть две ветки метро до олимпийских объектов, но их не
успевают построить. А для наземного транспорта не хватает
водителей.
✓ Катастрофически подорожали стройматериалы.
✓ Не проработаны механизмы
логистики, особенно с допингконтролем.
✓ Большие проблемы с безопасностью, не хватает 22 тысячи служащих в этой сфере. А
еще свеж пример финала Лиги
чемпионов в Париже, где на стадион прорвались тысячи людей
с поддельными билетами.
✓ Церемония открытия предусматривает парад спортсменов
на лодках по Сене. Следить за
этим действом будут 600 тысяч
человек. Полиция в панике - как
исключить теракты?
Перед каждыми Олимпийскими играми говорят и пишут страшилки о проблемах организаторов. Но на этот раз разговоры
о провале появились слишком
рано. Помноженные на инфляцию, экономический и политический кризисы да еще с такими
оторванными от жизни лозунгами, они ставят под вопрос все
олимпийское движение.

■ ФИГУРНЫЙ ДИАЛОГ
Соцсети

Этери ТУТБЕРИДЗЕ - Татьяне ТАРАСОВОЙ:

Один грамм жира - это один грамм лени

Евгений НЕСЫН

На тренировке команды Этери Тутберидзе
в Новогорске побывала Татьяна Тарасова.
Высказывания двух мэтров фигурного катания
открывают некоторые секреты этого суперпопулярного вида спорта.
В сюжете Первого канала два знаменитых
тренера обсуждают прокаты юных фигуристок
и ситуацию с отстранением от международных
стартов.
О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
- Вот сколько я живу на свете, такого еще
не видела. У них прямо линия - они не слышат
ничего, - говорит Татьяна Тарасова.
- Ну они объединились. Нет ничего лучше, чем
дружить против, - подмечает Этери Тутберидзе.
- За что вот таких крошек, которые могут у всех
выиграть… Хотят, чтобы русские успокоились.
Но ведь мы же беспокойный народ. Выпустят
нас же когда, мы вообще выйдем как звери. Все
унесем! - говорит Татьяна Анатольевна.
- Как выходить в мир, если нас не пускают

никуда? Век спортсмена короток, - отвечает
Этери. - Да вот та же Соня Акатьева, наверное,
уже была бы чемпионкой мира среди юниоров.
Ну и что? Она - никто. Без титула, без ничего.
Нам завтрашний день не обещан. А мне этим
спортсменам надо дать здесь и сейчас. Но может не быть завтрашнего дня.

- То есть травма уже зажила? - спрашивает Тарасова.
- Она себя бережет. Я говорю: что же ты себя бережешь, у тебя не связка, не
сустав, был порез, так что
давай, - говорит Тутберидзе.

О ПРОКАТЕ АДЕЛИИ ПЕТРОСЯН
- Красивая очень программа, очень музыкальная (15-летняя Петросян каталась под композицию звезды «Евровидения». - Авт.). Но надо,
чтобы ты сразу попала в такт, тогда бы не опоздала на вторую часть, понимаешь? - говорит
Аделии Тарасова.
- И лицо у тебя съехало. Настроение тут очень
нужно, - подсказывает Тутберидзе.

О НОВОЙ ЗВЕЗДОЧКЕ
- Как фамилия вот этой девочки? спрашивает Тарасова.
- Алиса Двоеглазова. Я ее весь прошлый сезон пугала, что в пары отправлю. Она
от страха все четверные запрыгала у меня, лишь
бы в пары не идти, - отвечает Этери Тутберидзе.

О ТРАВМЕ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ
- Соня у нас еще восстанавливается, - рассказывает Тутберидзе. - Пока меня тут не было, они
сильно столкнулись. Ногу порезала. Она уже в
форме была, прыгала аксель, сальхов, тулуп, и
теперь все заново.

О ТРЕНЕРСКОМ КРЕДО
- Похвала и лесть в этом возрасте очень ужасна. Дисциплина определяет результат. То же
взвешивание - это и есть дисциплина. Я всегда
говорю, что 1 грамм жира - это 1 грамм лени.
Вот насколько они поправились, настолько они и
ленивые, - подводит итоги открытой тренировки
Тутберидзе.

Когда-то Этери
Тутберидзе (слева)
тренировалась
у Татьяны Тарасовой.

Все новости
спорта на kp.ru/
sports
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Это полезно знать
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В Брянском филиале ФГБУ ЦНМВЛ состоялось
совещание, посвященное вопросам
реализации плана государственного
мониторинга зерна урожая 2022 года
27 июля 2022 года на
базе Брянского филиала
ФГБУ ЦНМВЛ состоялось
совещание, в ходе которого обсудили вопросы
выполнения Постановления
Правительства Российской
Федерации от 15 февраля
2022 года № 176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна»,
а также требования странимпортеров при отправке
зерна на экспорт.
В мероприятии приняли
участие специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ,
сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, руководство Брянского филиала
ФГБУ «Центр агроаналитики», представители департамента сельского хозяйства
Брянской области, а также
около 50 представителей
сельскохозяйственных предприятий Брянской области.
Начальник Брянского
филиала ФГБУ «Центр агроаналитики» Дмитрий Сахаров выступил на мероприятии с докладом, повествующим о системе проведения
государственного мониторинга зерна нового урожая, о работе по внедрению федеральной государ-

ственной информационной
системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и ответил на вопросы
участников совещания.
Заместитель начальника отдела надзора в сфере
земельных отношений, качества и безопасности зерна, семеноводства и безопасного обращения с пестицидами территориального
Управления Россельхознадзора Любовь Прохина подробно остановилась на текущей ситуации с запуском
системы, количеством подключившихся предприятий,
а также представила координаты для связи, необходимые для проведения консультаций по вопросам
работы с системой.
Директор
Брянского
филиала ФГБУ ЦНМВЛ Елена Соколова рассказала о
роли Брянской испытательной лаборатории в процедуре осуществления государственного мониторинга зерна, отбора проб и лабораторных испытаний, а также
о возможностях оказания
многосторонней помощи
хозяйствующим субъектам
в работе с ФГИС «Зерно».
Кроме того, руководитель
Брянского филиала проинформировала представите-

лей предприятий об оказываемых учреждением консультационных услугах по
вопросам подтверждения
соответствия.
Совещание прошло в
формате конструктивной
беседы. В процессе обсуждения были рассмотрены
способы взаимодействия и
выстраивания механизмов
по совместному проведению мониторинга зерна на
территории Брянской области. Хозяйствующие субъекты получили от экспертов развернутые ответы на
интересующие вопросы, в
том числе по отбору проб
зерна, проведению исследований зерна на показатели
качества и безопасности.
В заключение заместители руководителя территориального Управления
Россельхознадзора Михаил Божин и Алексей Орлов
обратили внимание присутствующих на необходимость
ускорения процесса регистрации хозяйствующих
субъектов в ФГИС «Зерно». Работа в системе обязательна и необходима на
всех этапах производства и
реализации зерна, а также
при оформлении сопроводительных документов, что в
сезон уборки и реализации
зерна особенно актуально.

30-90-35

150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35
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Приятных вам выходных!
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Светлана
КОНЮШЕНКО,
33 года,
Самара:
Стилист, мама
маленькой
гимнастки.
Увлекаюсь
психологией,
обожаю танцы.
Свободное
время провожу
с родными
и друзьями.
Мечтаю
выступать
на сцене.

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Водные виды спорта
требует компромиссов
в выборе униформы серфить удобнее
в закрытом
купальнике,
а у Светланы
получилось выбрать
не просто спортивный,
а очень романтичный
вариант. Этот алый
оттенок гармонирует
как с фарфоровой
кожей, так
и с белокурыми
локонами.
Прекрасный выбор.

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

В детстве я мечтал о собаке. Но вырос и решил
завести себе холодильник
с пивом.
✱ ✱ ✱
У китайского магната
спросили:
- Как вам удается так
качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?
- Очень просто, крадем чертежи, посылаем
шпионов со скрытыми
камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля
на заводе, и повторяем
до мельчайших деталей
на нашем заводе.
- А русские автомобили тоже подделываете?
- Пытались. Не получилось. Наши китайские
рабочие после второго
стакана водки отключаются.
✱ ✱ ✱
Любитель голубей показывает своих питомцев.
- А вот здесь я скрещиваю почтовых голубей с
попугаями.
- Зачем? Чтобы разноцветными были?
- Нет. Если он заблудится,
то сможет спросить дорогу.
✱ ✱ ✱
- Софочка, ты не боишься, шо твой Фима
пойдет налево?
- Ой, девочки! А чего
бояться? Главное таки
там с ним не встретиться...
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Как в народе окрестили «райские яблочки»? 7. Обозначение неизвестной величины.
9. Военная специальность героя советской комедии «Ключи от неба». 10. Кто открыл
пророку Даниилу тайны будущего? 11. «Коктейль, чтобы
не кашлять». 12. С кем Борис Акунин в романе «Квест»
сравнивает женщину: «Такая
же красивая и смертельно
опасная»? 15. «Я проходил
с ней сцену, истеричка! Это
моя профессиональная обязанность» (герой). 16. Что
Карл Маркс полагал «частной собственностью» бюрократии? 20. Пространство
между ноздрями. 21. Кураж
ветра. 22. У какой пушки
самые высокие цели? 23.
Больничный стажер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С
какой рептилии начались
научные исследования дино-

завров? 2. «... моих доброжелателей свихнулся и питается
друг другом». 4. В какой стране жених в довершение всего дарит невесте пшеничный
колосок? 5. Кем, если верить
его письмам, сам себя считал
Антон Чехов? 6. Тосканский
суп из морепродуктов. 8. С
какой советской республикой
связано действие комедии
«Королева бензоколонки»?
9. В какой столице герой
комедии «Евротур» встретил
свою избранницу? 13. Белый
хлеб. 14. Кто из народных
артистов СССР из-за глухоты читал реплики партнера
по губам? 15. Сезонное.
17. Какой садовый цветок
вполне заслужил прозвище
«хамелеон» за способность
менять свою окраску в зависимости от погодных условий?
18. Пес у Диснея. 19. Декор
для косы. 20. Столица с видом на Нил.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Китайка.
7. Игрек. 9. Ракетчик. 10. Гавриил. 11. Микстура. 12. Кобра. 15. Якин. 16. Государство. 20. Колумелла. 21. Ураган.
22. Зенитка. 23. Интерн. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игуанодон. 2.
Террариум. 4. Италия. 5. Атеист. 6. Каччукко. 8. Украина.
9. Рим. 13. Батон. 14. Остужев. 15. Явление. 17. Флокс.
18. Гуфи. 19. Бант. 20. Каир.

16

Россия
www.kp.ru
29.07.2022

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Прогноз погоды на завтра, 30 июля

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!

Брянск
Дятьково

ночью
+11...+13
+10...+12

днем
+21...+23
+21...+23

Севск
Новозыбков

+12...+15
+15...+16

+22...+24
+22...+23

ясно
дождь

облачно
гроза

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

тема для публикации

отклики на статью

жалобы на доставку

Давление – 750 мм рт. ст.
(норма – 747)
Относительная влажность
воздуха – 45%
Ветер северо-западный,
1-2 м/с

пасмурно
снег

Восход – 04.55 Луна
Закат – 20.42
растущая

Звоните нам!

Ваше
мнение
для нас важно!

(495) 777-02-82
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