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НАУКА 
Спутник Сатурна 
признали 
пригодным 
для жизни

ЗДОРОВЬЕ 
Как 
не располнеть 
летом на фруктах 
и ягодах

ШОУ-БИЗНЕС
Кто из актеров второго 
плана может сейчас 
стать настоящей 
кинозвездой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Новый глава «Рос-
космоса» Юрий Бо-
рисов отчитался в 
Кремле перед прези-
дентом за свои первые 
шаги в должности и 
рассказал, какие у нас 
теперь цели за преде-
лами Земли.

Бывший вице-
премьер всего пол-
торы недели назад 
пришел в корпора-
цию, но долго вхо-
дить в курс дела ему 
не пришлось: в пра-
вительстве он и так 
курировал космос.

- На чем необхо-
димо сосредоточить 
наши преимуще-
ства? - первым делом 
спросил президент.

- Основная зада-
ча: обеспечить рос-
сийскую экономику 
необходимыми кос-
мическими услугами. 
А это и навигация, 
связь, передача дан-
ных, метео-, геодези-
ческой информации 
и прочее, - ответил 
Борисов.

Но космос - это 
еще и вызовы. Долж-
на быть суперцель, 
к которой можно 
стремиться. Про-
шлый шеф корпора-
ции Дмитрий Рогозин 
рассказывал о планах 
строительства тяже-
лой ракеты для поле-
тов на Луну. Сейчас 
об этом речи уже не 
идет.

- Основные прио-
ритеты (в пилотируе-
мой космонавтике. - 
Ред.) будут сделаны 
на создание россий-
ской орбитальной 
служебной станции 
(см. графику), - сооб-
щил глава «Роскос-
моса».

Цель, может, и не 
такая красивая, как 
лунная программа, 
но более насущная 
и практичная. 

Борисов напом-
нил, что после 2024 
года мы собираемся 
уходить с МКС. 

Если к этому вре-
мени не сделать за-
мену, у наших кос-
монавтов просто не 

остается места для 
работы.

- Я думаю, что к 
этому времени (по-
сле 2024-го. - Ред.) 
мы начнем формиро-
вать российскую ор-
битальную станцию, 
- пообещал Борисов.

В прошлом Ро-
гозин говорил, что 
людям в космосе бу-
дут помогать роботы. 
Один такой под на-
званием Федор даже 
побывал на орбите в 
2019-м, но потом за 
три года о робокос-
монавтике как-то 
не говорили. Да и на 
сегодняшней встрече 
о будущих Федорах 
не было сказано ни 
слова.
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ВАЖНО! РОССИЙСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ
СЛУЖЕБНАЯ СТАНЦИЯ
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1. Целевой модуль
2. Научно-энергетический модуль
3. Шлюзовой модуль
4. Платформа обслуживания
5. Производственный модуль
6. Базовый модуль

• Экипаж 2 - 4 чел.
• Экипаж кораблей посещения
          - пилотируемых 1 - 2
         -  грузовых  3 - 4
• Общий внутрений объем станции   667 м
• Объемы для научного
 оборудования  до 49 м
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На Луну не полетим, 
но сделаем свою 
орбитальную станцию

В этом кабинете 
Юрий Борисов 

как глава 
«Роскосмоса» 

впервые. 
Раньше он

 встречался 
с Владимиром 

Путиным 
в ранге вице-

премьера.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

По мнению демографов, 
к концу столетия количество 
россиян может уменьшиться 
на 10 млн человек.

137,5 млн человек - таким будет населе-
ние России к концу XXI века. Такой прогноз 
дают исследователи из Высшей школы 
экономики. Это почти на 10 млн человек 
меньше, чем показала прошлогодняя пере-
пись населения (сейчас нас 147,2 млн 
человек). Как предсказывают демографы 
Вышки, до середины 2070-х годов числен-
ность 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 мень-
ше (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-

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 между-
народные 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 уве-
личится до 1,85. Но этого все равно мало.

- За этим исследованием стоят опасные 
смыслы. Первый - что мы, население Рос-
сии, как вымирали, так и продолжим вы-
мирать. 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 региональ-
ного развития Юрий Крупнов.

По мнению Крупнова, чтобы числен-
ность россиян не снижалась и страна не 
нуждалась в притоке мигрантов, нужно 
разрабатывать и воплощать программы 
повышения рождаемости.

- Конечно, с коэффициентом рождае-
мости 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. Напри-
мер, в недавней беседе с «КП» демограф 
Владимир Тимаков предложил такой 
вариант:

- Мы сейчас делаем ставку на стимулиро-
вание первых рождений, а надо стимулиро-
вать рождение третьего ребенка.

 ■ ПРОГНОЗЫ

Разбираем
с демографом 
Владимиром 
Тимаковым итоги 
Всероссийской переписи на сайте
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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.

Численность населения 
идет на снижение?

Россия
www.kp.ru
 29.07.2022 Картина дня: в верхах





Россия
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Александр БОЙКО

После сражения старший 
лейтенант перенес 14 
операций, но остался в строю.

Наконец он вернулся домой, в по-
селок Агинское Забайкальского края. 
А перед этим его - 23-летнего коман-
дира мотострелкового взвода Балдана 
Цыдыпова - встречали в Улан-Удэ. 
Впереди у Балдана реабилитация. О 
ней обещал позаботиться глава Буря-
тии Алексей Цыденов.

Такое внимание к молодому офице-
ру не случайно. В июне в Централь-
ном 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. Мото-
стрелковый батальон, где служил 
старлей Балдан Цыдыпов, попал под 
мощный артобстрел в Киевской об-
ласти. Противник открыл по нашим 
военным перекрестный огонь из гра-
натометов и крупнокалиберных пу-
леметов. Взвод Цыдыпова на БМП 
(боевой машине пехоты) замыкал 
колонну, а потому ее украинские на-
ционалисты 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 подби-
тую боевую машину вдоль дороги и 
встречным огнем сумел уничтожить 
бронетехнику противника.

«Поворачивая башню, бил одно-
временно из пушки и пулемета. 
Когда израсходовался боекомплект, 
выбил заклинивший люк БМП и вы-
тащил двух раненых подчиненных, 
привел их в чувство и начал пере-
вязывать. Затем под непрекращаю-
щимся огнем противника забинтовал 
на скорую руку себя и занял круго-
вую оборону. В рядах противника, не 

ожидавшего такого сопротивления, 
началось замешательство», - гово-
рится в наградном документе.

Цыдыпов приказал своим бойцам 
отходить. А сам прикрывал их отход 
огнем. Бился до конца. Бой длился 
два часа. Балдан мужественно от-
ражал все атаки, пока не подоспела 
подмога. Офицера эвакуировали уже 
без сознания.

«БУДУ ДАЛЬШЕ СЛУЖИТЬ»
- Он проявил себя как настоящий 

командир. Сначала сказали, что он 
погиб, а потом, что раненый, в госпи-
тале, 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 Фе-
дерации армейского боя Иркутской 
области Артема Мелкоступова, у не-
го были задатки воина с детства: он 
стал призером городских и областных 
соревнований по рукопашному бою.

Характер, закаленный в боях на рин-
ге, дал ему силы спасти под кинжаль-
ным огнем 150 человек.

В 2016 году Балдан поступил в воен-
ное училище, где настоял на переводе 
в подразделение разведчиков. Пото-
му что никогда не желал себе легкой 
службы. И сегодня офицер не унывает.

- В больнице сделали 14 операций. 
Ампутировали ступню. Но это нор-
мально, останусь в строю, дальше буду 
служить. Спасибо всем, кто за меня 
молился эти месяцы, - говорит с улыб-
кой Герой России старший лейтенант 
Балдан Цыдыпов.
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Сергей Шойгу приехал в госпиталь,  
чтобы вручить лейтенанту-герою Балдану Цыдыпову Золотую Звезду.

 ■ ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Наталья ВАРСЕГОВА

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 сколь-
ко потерял от ухода из России 
после наложения на нас санкций. 
Потери у некоторых исчисляются 
миллиардами долларов. Самые се-
рьезные 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 «Рос-

нефть», 20%  - «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», 49%  - «Ермак 
Нефтегаз», 49% - «Харампурнеф-
тегаз».

 
2.  Shell, 

Великобритания
Потери: от $4 до $5 млрд (дан-

ные только за I квартал)
Чем владели в РФ:
27,5% акций проекта «Саха-

лин-2» (сжиженный газ), 50%  - 
в Salym Petroleum Development 
(нефтяные месторождения в 
Сибири). Кроме того, компания 

продала свою сеть из 370 ав-
тозаправок. 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 об-
служивает около 4 млн клиентов. 
Весной российский миллиардер 
Владимир Потанин выкупил Рос-
банк у французов, сохранив все 
филиалы и персонал.

 
4.  Renault Group, 

Франция
Потери: $2,3 млрд
Чем владели в РФ:
68% акций концерна «Авто-

ВАЗ» и 100% акций ЗАО «Рено 
Россия» (автозавод в Москве). 
Долю в «АвтоВАЗе» французы 
передали Центральному научно-
исследовательскому автомобиль-
ному 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 пивоварен-

ной компанией «Балтика» (заво-
ды в Воронеже, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Туле, Хабаровске, 
Ярославле). Общий штат - 8,4 ты-
сячи сотрудников. Компания выпу-
скает 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 кон-
це весны сеть купил сибирский 
бизнесмен Александр Говор, те-
перь 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. Произ-
водила в России сигареты Kent, 
Rothmans, Vogue, Lucky Strike, 
«Ява» и другие. Основное производ-
ство - фабрика в Санкт-Петербурге. 
Сейчас находится в процессе пере-
дачи российских активов.

Они пролетели, 
но не хотят вернуться

Елена КРИВЯКИНА

А рецептурные 
лекарства будут 
продавать 
через интернет.

Правительство в четверг 
на своем заседании одобри-
ло законопроект о дистан-
ционной торговле рецептур-
ными лекарствами. Вначале 
будет проведен экспери-
мент. Он пройдет с 1 марта 
2023-го по 1 марта 2026 го-
да в Москве, Московской и 
Белгородской областях.

Речь идет о продаже он-
лайн ряда лекарств, которые 
отпускаются по рецептам, в 
том числе электронным. Пе-
речень таких препаратов бу-
дет утверждаться отдельно.

- Для многих граждан дис-
танционный формат по-
купки удобнее, а для мало-
мобильных 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 прави-
тельства подчеркнул, что 

главное - обеспечить стро-
гое соблюдение всех тре-
бований безопасности при 
дистанционной торговле 
медикаментами. В частно-
сти, при доставке рецеп-
турного лекарства аптеки 
будут обязаны идентифи-
цировать личность клиен-
та, чтобы убедиться, что 
рецепт оформлен именно 
на него.

Правительство также рас-
пределило деньги на доплаты 
неработающим пенсионерам. 
На это выделено свыше 10 
млрд рублей.

- Средства регионы полу-
чат на социальные доплаты 
к пенсиям граждан, чей до-
ход меньше прожиточного 
минимума, - сказал Мишу-
стин, отметив, что допла-
ты смогут получить более 
1 миллиона неработающих 
пенсионеров.

Премьер напомнил, что 
с 1 июня по поручению пре-
зидента прожиточный мини-
мум был увеличен на 10%. В 
среднем по стране он соста-
вил 13 919 рублей. В итоге 
нагрузка на региональные 
бюджеты выросла. Кабмин 
поможет регионам компен-
сировать эти расходы.

Неработающим 
пенсионерам доплатят

 ■ НОВОВВЕДЕНИЕ

Офицер из подбитой БМП 
два часа вел бой под Киевом

О событиях 
вокруг Украины 

и репортажи 
наших спецкоров 
читайте на сайте
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Александр КОЦ

Потрепанный Т-72 печально ут-
кнулся дулом в дно огромной ворон-
ки. Его правый трак сполз с катков, 
обездвижив машину. Украинский 
экипаж в спешке покинул башню 
и растворился в ночи. Скорее все-
го, 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 ретиро-
ваться от греха подальше.

Многотонную махину в серой  зоне, 
которую не контролируют ни союз-
ные силы, ни украинские,  заметили 
с беспилотника. Танк был оставлен 
под деревней Берестяное. А в лу-
ганской армии такими  подарками 
разбрасываться не привыкли.

Работа бойцов ремонтной роты 
7-й бригады 2-го армейского кор-
пуса ЛНР сродни задачам настоя-
щих разведчиков спецназа. Сначала 
они добрались до машины и убеди-
лись, что она в рабочем состоянии. 
Даже боекомплект целый, толь-
ко  аккумуляторы сели. Затем под 
покровом ночи затащили к танку 
 бронированный тягач, чтобы вы-
дернуть его из воронки. И только 
под утро начали медленно тянуть 
трофей...

ТЕСТ-ДРАЙВ «КАЗАКА»
С парнями из этой ремроты мы по-

знакомились накануне, приехав по-
смотреть, как работает современный 
«военторг». Так в 2014 году называли 
захват украинской техники, брошен-
ной на полях сражений в Донбассе 
при выходе из котлов - Иловайского, 
Изваринского, Старобешевского...

Я тогда колесил по степям, наблю-
дая, как одинокие БМП, танки и ар-
тиллерийские самоходки оживляли 
и ставили на службу молодым, еще 
не признанным республикам. Киев 
тогда трубил о поставках вооруже-
ний из России для Донецка и Луган-
ска. Хотя большая часть техники у 
ополчения была трофейной. А се-
годня 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. Ма-
шины противника есть и сгоревшие, 
есть живые - сел и поехал. Одни ис-
пользуем «донорами» для восстанов-
ления других. Бывают и западные 
образцы...

На открытой площадке стоит гор-
дость украинского оборонпрома - 
бронемашины «Казак» и «Варта». 
Залезаю в первую. Десантный отсек 
с откидывающимися креслами, аме-
риканская радиостанция «Харрис», на 
приборной панели надписи на мове, 
по-русски и по-английски.

- Говорят, противник в своих ма-
шинах оставляет маячки, чтобы по-
том наносить удары по потерянной 
технике? - интересуюсь у «Дизеля».

- Здесь изначально есть GPS-
навигация со спутниковым блоком, 
с отдельным питанием. Они посто-
янно видят местоположение техники, 
считывают координаты. Естественно, 
первым делом мы этот блок снимаем.

Сажусь за руль «Казака». Он ка-
жется неоправданно огромным. Но, 
как только врубаю первую скорость 
и трогаюсь, понимаю, что меньшим 
радиусом руля управлять такой махи-
ной просто невозможно.

«Казак» несется по полю, руль ска-
чет в руках. Мне приходилось тестить 
российский «Тигр», он ведет себя куда 
послушнее. Хотя двигатели у них поч-
ти 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 эки-
пажа - эта машина выполняет.

- Как происходит сама эвакуация 
техники в боевых условиях? - спро-
сил 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 наступатель-
ными порядками и обороной про-
тивника. В предрассветном сумраке 
едем без фар почти вслепую. Поле-
вая дорога петляет по холмам. По-
степенно 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, це-
пляя тросы лебедки. Фоном зву-
чит 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 эва-
куации... - пояснения «Дизеля» пре-
рываются нарастающим свистом.

Мы падаем в воронку за секунду до 
разрыва, звучащего в 200 метрах. Су-
дя по всему, противник услышал ра-
боту двигателей и «накинул» наугад. 
Мина упала в поле, и чернозем во-
брал в себя большинство осколков.

- По нам, - хладнокровно конста-
тирует Антон.

Следующая мина ложится бли-
же, 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 бой-
цы 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 сти-
хает. - А так лупят наобум. Попадут, 
только если случайно. Сейчас маши-
ну 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 техни-
ки, которое обнаружили тут нака-
нуне. Мина, напоминающая грана-
томет на треноге, была установлена 
на  дороге, ведущей к танку. Один 
д атчик инфракрасный - на прерыва-

ние  луча. Проезжает машина - и 
ей в борт лупит заряд. Второй 

датчик сейсмический - для вер-
ности.

- А говорят, что ремонт-
ники - не боевая профессия, - 
смеются парни. - Да ты тут и 

разведчик, и сапер, и танкист... 
И фильтр в машине, если надо, по-
меняем.

Мимо нас на тросе проезжа-
ет «угнанный» прямо из-под носа 
 украинцев танк. У них тоже есть 
такие эвакуационные команды, 
но  наша в этот раз была расто роп-
нее.

Ал
ек

са
нд

р 
КО

Ц
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

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». 
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Угнать танк и выжить

Как Киев пытался 
купить наших 
летчиков вместе 
с их самолетами - на сайте

Военкор «КП» увидел, 
как бойцы ЛНР утащили 

трофейную машину прямо 
из-под носа противника.

Немецкая пушка-ловушка, оставленная украинскими 
войсками у дороги. Она реагирует 

на все проезжающее мимо. Но теперь обезврежена.
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Также учитываются заслуги 
школьника перед обществом - во-
лонтерство. Проще говоря, совре-
менная тимуровщина. Но чтобы 
по-серьезному - с регистрацией на 
порталах «Добровольцы», со знач-
ками, грамотами.

Еще, кстати, в счет идут знач-
ки 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 счи-
тается 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 от-
дельная каста среди поступающих, 
ведь за победу на всероссийском 
конкурсе можно вообще без экза-
менов 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 бал-
ла, - 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 столь-
ко - мама дорогая!

Вот и все, вот и все. Изучив ре-
зультаты приемной кампании про-
шлого года, я поняла: никакой бюд-
жет нам не светит, если только в 
заборостроительном каком-нибудь 
техникуме. Потому что в Высшей 
школе экономики, например, про-
ходной балл на некоторые факуль-
теты был 303 (это надо по 100 баллов 
получить за каждый госэкзамен, что 
под силу лишь гениям-везунчикам, 
плюс еще откуда хочешь, а 3 бал-
ла иметь). В МГИМО - 302. Да и к 
другим уважаемым вузам меньше 
чем с 295 баллами и личными до-
стижениями даже не подходи.

Какое, конечно, счастье, что 
страна наша богата талантливы-
ми вундеркиндами. Моя же дочь, 

чтобы успешно сдать школьные 
госэкзамены, забросила и спорт, и 
музыку. Бестолочь, одним словом, 
с точки зрения приемных комис-
сий. Хоть и с красным аттестатом. 
А из личных достижений у нее - 
только платежеспособные родите-
ли. Что в наше время тоже подвиг, 
согласитесь.

И то, я тоже чувствую теперь себя 
троечницей, потому что в ближай-
шем будущем 600 - 700 тысяч руб-
лей в год за оплату вуза мне явно 
не по карману.

Придется копить. Подтягивать 
свои родительские «личные дости-
жения», 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.

Муки                 науки

Евгений АРСЮХИН

Почему не все 
так безнадежно, 
если хочешь 
поступать  
на бюджет.

Колледж при попу-
лярном вузе - отличный 
способ попасть в этот самый 
вуз. Без лотереи ЕГЭ. В свое 
время многие так решили и ло-
манулись. А вузы, видя такое 
дело, ворота прикрыли. Элитный 
вуз - так и колледж у нас элит-
ный. 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: зна-
ем мы ваши оценки. Как 
в школе договорились, 
с тем и пришли. Во-
вторых, а вы уверены, 
что волонтерство - такое 

уж последнее дело?
Почитайте отчетность круп-

ных компаний и требования к 
новым сотрудникам. У всех без 
исключения  - «эмоциональный 
интеллект», «умение работать в 
команде», «активная социальная 
позиция». Без этого если на ра-
боту и возьмут, то далеко не про-
двинут. И везде есть собствен-
ные программы корпоративного 

волонтерства. И везде люди идут 
на повышение, если участвуют 
в «самодеятельности».

Хорошо это, плохо? Веяние за-
падное. Сложно стать топовым 
учеником в США, если не игра-
ешь в баскетбол. Продиктовано 
оно повальной автоматизацией. 
Работу робот сделает. А от те-
бя, человека, другое требуется. 
Быть человеком, собственно.

Россия по-прежнему остает-
ся 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 «обыч-
ных». 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 низ-
кий эмоциональный интеллект.

И самое главное. Топовым ву-
зам нужно что? Уважение. Ваше 
твердое желание учиться имен-
но у них. Для этого они откры-
вают подготовительные курсы. 
Примелькался  - колледж, вуз. 
Вроде как свой. Доказал ло-
яльность. А пришел с пятерка-
ми - «берите меня». Это никогда 
не прокатывало. Ни в СССР, ни 
сейчас.

 ■ ДРугОЙ ВЗгЛЯД

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

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

«К
П»

 - 
Ек

ат
ер

ин
бу

рг

- Насчет олимпиад... Сегод-
ня это одно из самых блат-
ных направлений, - счи-
тает руководитель 
Всероссийского 
общества защиты 
прав граждан в 
сфере образова-
ния Виктор Панин. - 
Вся коррупция, которая 
была в приемных комиссиях 
вузов, благополучно перетек-
ла в олимпиадное движение. 
Система абсолютно не про-
зрачна. И часто бывает, что 
так называемые победители 
олимпиад с точки зрения зна-
ний 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-

стат. Я просто не 
представляю, 
как можно было 
еще успевать 
и олимпиады 
выигрывать, и 

волонтерством 
заниматься, и в 

спорте побеждать? 
Где вообще можно посмо-
треть табличку, сколько 
и за какие достижения 
можно получить баллов?

- Не увидите вы таких та-
блиц. Вузы сами устанавли-
вают, сколько баллов и за 
что будут давать. Это тоже 
не прозрачная для посторон-
них людей система.

- А кто распределяет 
бюджетные места по ву-
зам и колледжам?

- Министерство науки и 
высшего образования.

- Получается, школьный 
красный аттестат - филь-
кина грамота? А золотые 

медали - просто побря-
кушки? И даже 100 бал-
лов по ЕГЭ по всем трем 
предметам ничего не га-
рантируют? Тогда какой 
смысл напрягаться? На 
платное и так взяли бы, 
с четверками.

- По сути, так и есть. Об-
разование у нас все боль-
ше становится элитарным: 
учатся те, кто может пла-
тить. Система так отстрое-
на, что загоняет всех в плат-
ный сегмент. У нас сегодня 
платников порядка 60%. И 
количество это продолжает 
расти, несмотря на заявле-
ние наших чиновников, что 
число бюджетных мест уве-
личивается. Да, оно увели-
чивается по отдельным на-
правлениям (по инженерным 
специальностям, по физико-
математическим), но опять 
же, эти места забиваются 
олимпиадниками.

 ■ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

- Ответ простой: расходы на выс-
шее образование у нас не увели-
чиваются, а сокращаются, - с ходу 
заявляет на мои стенания прези-
дент Российского фонда обра-
зования, доктор педагогических 
наук, помощник заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по науке и образованию Сергей Ком-
ков.  - В странах Европы, например, для 
граждан высшее образование - бесплатное. 
Там берут в вуз просто по заявлению, без 
всяких вступительных экзаменов, всех же-
лающих. 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 называ-
ется Сорбонской. Что касается среднего 
профессионального образования, там во-
обще 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 Рос-
сии 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 циф-
ры? Может, отличникам хотя 
бы скидки на обучение давать?
- Совершенно верно рассуждае-

те. 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 хва-
тит морочить голову людям. Эту политику 
чубайсовско-гайдаровскую надо прекра-
щать.

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 об-
разованная молодежь?

Мутные олимпиады

«Отсеиваем умных и усердных ребят»

 
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? 

P.S. На момент подписания но-
мера стало известно, что 

для моей дочери все-таки нашлось 
бюджетное место в одном из кол-
леджей. Но подозреваю, лишь по-
тому, что руководство не захотело 
ссориться с «любимой газетой Пу-
тина» - именно так «Комсомолку» 
назвал Евросоюз, вводя санкции про-
тив нашего главного редактора...
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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 катего-
рии отеля) в 3,5 - 6,1 раза дешевле, 
чем в Краснодарском крае. Самая 
высокая разница - в трехзвездочных 
отелях. А чем выше категория гости-
ницы, 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 питани-
ем у нас настолько дороже и можно ли 
изменить ситуацию? Разобраться нам 
помог Илья Уманский, вице-президент, 
руководитель комитета по внутренне-
му туризму Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).

 ДЕШЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

По словам экспер-
та, главная причина 
разницы в цене отды-
ха - разрыв в себестои-
мости строительства и 
эксплуатации отелей. В 
Турции она значитель-
но ниже.

- Турция в плане ту-
ризма - это номер один 
в мире, - говорит Илья 
Уманский. - Страна 20 
лет шла к этому резуль-
тату. В развитии отрасли 
активное участие при-
нимало государство. Оно 
субсидировало инвесто-
ру до 50% затрат, если он 
использовал материалы 
и компоненты, произве-
денные в Турции, - это 
привело к развитию от-
раслей, задействованных 
в туриндустрии. Материа-
лы, которые используют-
ся при строительстве самих отелей, 
инженерных сетей, обустройстве но-
меров - от декора до сантехники, - все 
у них свое.

  МНОГО НЕДОРОГОЙ ЕДЫ
Следующий вид туристиче-

ского многоборья - питание. Оно в 
Турции тоже значительно дешевле.

- Более того, значительная часть 
продовольствия, которым кормят ту-
ристов на российских курортах, при-
возится из Турции, - добавил собесед-
ник. - Причина та же: оно дешевле 
даже по импорту.

Здесь у турок перед нами весомое 
преимущество - климат. Если одна 
маленькая, но гордая птичка взлетит 
высоко-высоко над южной Турцией, 
ее взору откроется не только бесподоб-
ная синева Средиземного моря в оже-
релье Таврских гор, но и бескрайние 
плантации фруктов-овощей и многие 
тысячи теплиц, которыми усеяно юж-
ное побережье страны. Собирают там 
по несколько урожаев в год.

А теперь, внимание, - уберите от 
газеты впечатлительных людей, бере-
менных женщин и сотрудников Мин-
сельхоза. Расскажем, сколько стоят 
разные вкусности на рынке в Анталье 
вот прямо сейчас, когда вы держите в 
руках этот номер (цены переведены 
в рубли и указаны за кило).

Помидоры: 30 рублей
Огурцы: 10
Картофель: 35
Лук: 23
Черешня: 50
Персики: 70
Абрикосы: 65
Клубника: 50
Апельсины: 25
А турецкие отели закупают еду гро-

мадными партиями: туристов там ку-
да больше, чем у нас, причем со всего 
мира. Поэтому имеют еще и скидку 
за опт. Кроме того, курорты обросли 
сетями фабрик, которые поставляют 
отелям однотипную продукцию (мо-
лочная, мясная, алкоголь и т. д.) - и 
тоже в больших количествах, это де-
лает ее очень недорогой.

  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 сегмен-
те «все включено», - говорит эксперт.

Сильно не хватает номерного фон-
да, особенно качественного - то есть 
такого, который был построен или 
отремонтирован не более 10 лет на-
зад, управляется профессиональным 
менеджментом и прошел сертифи-
кацию.

- По нашим оценкам, доля такого 
фонда не превышает 10% от общего 
числа, - говорит Илья Уманский. - 
Например, в турецком Кемере не-

сколько сотен пятизвездочных оте-
лей. А чтобы пересчитать, сколько 
таких отелей на Черноморском по-
бережье в Краснодарском крае, хва-
тит пальцев обеих рук.

НЕТ ДЕФИЦИТА ТУРОВ
Раз у нас мало отелей, это при-

водит 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 хо-
роших отелях при довольно мало-
численном предложении цены, ко-
нечно, стремятся вверх, - говорит 
Уманский. - Никто не будет прода-
вать дешевле то, что можно продать 
дороже, - это очевидно.

КУРСЫ ВАЛЮТ
Турецкая валюта падает, а рос-

сийская - 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, - го-
ворит Уманский. Импорт туристи-
ческих услуг на языке профессиона-
лов - это выездной туризм.

ДОЛГОЕ ЛЕТО
Курортный сезон в Турции 

длится значительно дольше, чем у 
нас. Если турецкий берег готов при-
нимать постояльцев с апреля по но-
ябрь, то у нас - с мая по сентябрь. А 
значит, турецким отельерам нет не-
обходимости собрать денежную жатву 
за короткий срок, чтобы обеспечить 
рентабельность своего бизнеса.

Почему российское «все включено» 
в шесть раз дороже турецкого

ЧТО ДЕЛАТЬ

В погоне 
за Антальей

Давайте посмотрим правде в глаза: по-
турецки дешевый «ол инклюзив» нам по-
ка 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 при-
брать к рукам туристические услуги и 
строго их регулировать. Но тогда мы 
будем критиковать не цены, а качество. 
В общем, госмонополии - нет, а господ-
держке - да.

- Долгие годы государство никак не 
поддерживало туризм. За последнее 
десятилетие, кроме олимпийской строй-
ки в Сочи, практически никаких суще-
ственных объектов в курортных зонах 
не создавалось. Но в последнее время 
ситуация изменилась,  - отмечает экс-
перт. - Действует нацпроект по поддерж-
ке туризма, который предусматривает 
ряд мер по развитию отрасли, самая 
ключевая  - предоставление субсидий. 
Инвестор получает деньги на реализа-
цию гостиничных проектов (строитель-
ство отелей.  - Ред.) по ставке 3 - 5% 
годовых. Это радикально меняет ситуа-
цию, несколько проектов уже заявлено 
и реализуется.

- Поднимем бокалы 
за классный отдых 
по разумной цене!

1

2 3

4

6

Разбираемся 
с экспертом, откуда 

на нашем юге такие 

цены и можно ли 

изменить ситуацию.

Почем all Inclusive
для народа
Цена двухместного номера 

на 10 ночей без перелета 
в августе-2022

* Медианная цена - сумма, при которой ровно половина 

отелей предлагают более высокую цену,

а вторая половина - более низкую.

В Краснодарском крае учитывались приморские отели 

в Большом Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе. 

В провинции Анталья - сам город Анталья, 

а также Аланья, Сиде, Белек и Кемер.
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ЦИФРЫ Тыс.
руб.

По данным сети турагентств «1001 тур».

Категория отеля Анталья Краснодарский край

3*, минимальная цена 16,5 98,4

3*, максимальная цена 76 159,7

3*, медианная* цена 46,2 129,1

4*, минимальная цена 22,8 76,4

4*, максимальная цена 125,4 379,5

4*, медианная цена 74,1 228

5*, минимальная цена 41,6 230

5*, максимальная цена 321,8 245

5*, медианная цена 181,7 237,5
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КСТАТИ

«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

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

По данным сервиса 
бронирования отелей Level.Travel.

Указана минимальная стоимость тура.

А ЕСЛИ С ПЕРЕЛЕТОМ?
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Татьяна СОЛОВОВА, 
Анна АЛЕКСЕЕВА, 
Ева ЛЮТОВА 
(«КП» - 
Новосибирск»)

В Новосибирске 
27-летний 
мигрант после 
многочисленных 
угроз убил 
17-летнюю 
школьницу 
на глазах 
у прохожих.

Новосибирск наблю-
дал за этим убийством 
почти в прямом эфире. 
В 22.15 отморозок вон-
зил нож в беззащитную 
девушку, а уже в пол-
ночь видео разлетелось 
по интернету. «Она 
еще там, лежит...»; 
«Живи, девочка, жи-
ви...»; «Мертва, уно-
сят...» - не спали и 
перекликались в ком-
ментариях горожане. В 
МВД еще только рапорто-
вали, что «устанавливается 
личность подозреваемого», 
а соседи и знакомые уже 
выкладывали фотографии 
ублюдка в сеть и рассказы-
вали про то, как он изводил 
школьницу...

Место действия на ви-
део - Нижняя Ельцовка, 
рядом с новосибирским 
Академгородком. Нача-
лось возле супермаркета. 
На дороге выясняли отно-
шения 27-летний грузчик 
магазина Хушнуд Хамроев 
и 17-летняя Оля (имя не-
совершеннолетней измене-
но. - Ред.), которая только 
окончила 9-й класс. Вдруг 
Хушнуд достал из кармана 
нож. Девушка в испуге по-
бежала по улице. Эту кош-
марную сцену и заснял ре-
гистратор проезжавшего 
мимо авто: Хамроев догнал 
Олю, повалил на землю и 
замахнулся ножом… А по-
том - 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 ули-
це. Он тут где-то рядом жи-
вет. Всем представлялся 
русским именем Ромой. С 
ним Оля была больше года 
точно, - рассказала «Ком-
сомолке» 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.

Мама девочки смирилась 
и даже пыталась помочь бу-
дущему зятю. Она работает 
кассиром в местном супер-
маркете. Туда же устроила 
дочкиного ухажера.

- Роман, мы его тут тоже 
так звали, был грузчиком, 
а также администратором 
зала. То, что он ненор-
мальный, 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, - расска-
зали «КП» коллеги подо-
зреваемого.

ЖЕРТВЫ-ШКОЛЬНИЦЫ
У «тихони» было свое 

представление о любви. 
Считал, что девушке нельзя 
даже взглянуть на другого. 
Сам не скрывал, что флир-
тует с девчонками. Пара то 
расставалась, то сходилась 
и постоянно выясняла от-
ношения из-за ревности.

- Не знаю, педофилия это 
или что. Он писал 14-лет-
ней девочке, подкатывал 
к ней, говорил, что Олю 
бросит. Конечно, Оле это 
не нравилось, вот и ссори-
лись, - вспоминает подруга 
Ольги.

Друзья Романа рассказы-
вают, что, наоборот, с кем-
то флиртовала Ольга.

- Примерно месяц назад 
он вроде нашел у нее в теле-
фоне переписки с други-
ми парнями, накричал на 
нее. Тогда она его броси-

ла, - рассказал знакомый 
мигранта. - Но он не хотел 
ее бросать. Наоборот, пы-
тался ее вернуть.

Пытался силой. Родите-
ли вспоминают, что дочка 
приходила домой в слезах. 
Однажды призналась: «Ма-
ма, он меня избил!»

- Мы писали на него за-
явление, надеялись, что 
полиция защитит, а вот 
как... - рассказал «Комсо-
молке» отчим девочки, сил 
закончить фразу у него не 
было. Его заявление о без-
действии полиции сейчас 
проверяют в СК. Мама де-
вушки настолько убита го-
рем, что вообще не смогла 
говорить.

О непростых отношени-
ях взрослого и школьницы 
рассказывают соседи. Они 
видели, что последние ме-
сяцы девушка буквально 
тряслась, выходя на улицу.

- Если идет, то либо с 
родителями, либо с подру-
гами, - рассказала Елена, 
соседка семьи. - Оля была 
очень красивой девочкой, 
высокой, стройной, выгля-
дит, может, старше своих 
лет, но он-то возраст ее 
знал. Связалась она, конеч-
но, не с тем… Сама это уже 
потом поняла. Она его боя-
лась. Он угрожал: «Принесу 
твою отрубленную голову 
к квартире, к ногам твоих 
родителей положу»!

Родные осознали серьез-
ность ситуации, когда узна-
ли о прошлом вспыльчиво-
го грузчика. Тот уже сидел 
за причинение легкого вре-
да здоровью. Пострадала 
его же бывшая девушка. 
Ее - она была тоже несовер-
шеннолетней - он ударил 
ножом. Той девочке повез-
ло, рана была неглубокой. 

А мигранта за угрозу убий-
ством 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. Сосе-
ди же показывают видео с 
домофона и защищают их.

- Посмотрите, как мама 
пыталась ее отбить, - чуть 
не плачет соседка Елена.

На кадрах, снятых за не-
сколько дней до убийства, 
Оля с подружками сидят на 
лавочке у подъезда. Вдруг к 
ним приближается Хушнуд 
с бутылкой пива в руках. 
Девчонки спешат в подъ-
езд. Но Хушнуд совсем ря-
дом.

- Давай поговорим секун-
ду, пожалуйста, - записала 
камера его слова.

- Звони быстрей маме, - 
просят подружки, Оля на-
чинает набирать номер.

Мама девушки спускается 
за считаные секунды, про-
пускает 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 пода-
вала заявления в полицию 
из-за угроз в адрес ее доче-
ри и трижды получала отказ 
в возбуждении уголовного 
дела. СК уже возбудил по 
этому поводу уголовное де-
ло по статье «халатность».

Шок!

Видео из зала 
суда смотрите на сайте 

kp.ru. Там же читайте 
другие подробности 

этого дела

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 нарко-
тики и думал, что умрет. Лучше бы умер 
тогда, девчонка была бы жива, - говорит 
знакомый Хушнуда.

О том, могла ли спастись Оля, рас-
суждают и пользователи в соцсетях. Мно-
гие 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 за-
щититься, 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 тропин-
ке, 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 Хилок-
ским рынком - там он у соотечественни-
ков пытался выяснить, как можно удрать 
из России в Таджикистан. Говорят, те и 
сдали его полицейским.

В Следственном управлении СКР по 
Новосибирской области возбудили уго-
ловное дело по статье «убийство», но 
юристы прогнозируют, что ее переквали-
фицируют на более тяжкую - с «особой 
жестокостью». А это вплоть до пожиз-
ненного срока.

Суд для подробного ведения следствия 
арестовал подозреваемого на два ме-
сяца.
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ки «Принесу  

твою голову  
к ногам родителей»

Оля и Хушнуд 
встречались 
больше года, 

девушка моложе 
его на десять лет.

До жестокого 
убийства мужчина 

угрожал школьнице, 
но ни одно заявление 
в полицию не перешло 

в уголовное дело.
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Красиво живет вон та группа 
в полосатых купальниках
Леонид ЗАХАРОВ

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

Тигр - зверь важный. О нем 
снимают фильмы. Про него 
пишет книги и называет в его 
честь альбомы сам Илья Лагу-
тенко. Даже у АВВА есть песня 
Tiger. Мужчины, когда хотят 
казаться еще более мужчина-
ми, делают татуировки в виде 
тигров, а не каких-нибудь бар-
суков или северных оленей. Да 
что там говорить - во Владиво-
стоке 5 сентября, в стартовый 
день Восточного экономиче-
ского 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 Ама-
зонкой. И правда похоже. За-
росли по берегам непролаз-
ные. Только в зарослях этих 
не леопарды, а тигры.

Плывем в деревянной удэгей-
ской лодке с директором На-
ционального парка «Бикин» 
Алексеем Кудрявцевым, 
смотрим по сторонам - вдруг 
выйдет красавец зверь.

- Ну это вряд ли, - успокаива-
ет Кудрявцев. - Знаете, какая 
территория нацпарка? 1 мил-
лион 160 тысяч га. А тигров 
всего 41.

- Маловато как-то.
- А было еще меньше. Теперь 

популяция медленно, но рас-
тет.

- Ваша работа?
- В том числе, - скромно от-

вечает директор.

Как сделать, чтобы тигру жи-
лось хорошо? Цепочки могут 
быть довольно длинные. Допу-
стим, вырубил кто-то большой 
участок дубового леса. Стало 
меньше желудей, которыми пи-
таются дикие кабаны. А они 
служат пищей для тигров. Но 
если территория имеет статус 
нацпарка, то просто так ру-
бить лес никто не позволит. 
И охота на кабанов и других 
животных, которыми тигр пита-
ется, на этой территории - дело 
подконтрольное.

Иногда люди усложняют 
жизнь и себе, и тиграм. Разводят 
рядом с поселками свалки, 
вокруг них крутятся стаи без-
домных собак, которые для че-
ловека опасны, а для тигра - до-
быча. За которой он иногда в 
поселки заглядывает, ужас на 
людей наводит. Съедает собак, 
домашний скот. На этот случай 
предусмотрены меры компен-
сации. Задрал тигр коровен-
ку  - власти выдают похожую 
взамен.

- Правда, мы сначала про-
веряем, действительно ли 
тут тигр виноват,  - уточняет 
первый замминистра лес-
ного хозяйства и охраны 
объектов животного мира 
Приморского края Алексей 

Суровый. - Каждый раз выез-
жаем, осматриваем. Зрелище, 
конечно, так себе, но порядок 
есть порядок.

К ОБОЮДНОМУ 
УДОВОЛЬСТВИЮ

В общем, основные пробле-
мы тигра лежат в области его 
взаимоотношений с человеком.

- Когда в 2015 году созда-
вали нацпарк,  - вспоминает 
Алексей Кудрявцев, - были не-
довольные: ну вот, все для ти-
гров, а людям от этого - сплош-
ные проблемы и ограничения. 
Мы вопрос поставили так: со-
храняем тигра ради человека. 
Благодаря новому статусу тер-
ритории буквально расцвело 
село Красный Яр. Оно хотя и 
чуть за пределами «Бикина», 
но мы добились того, что его 
жителей приравняли к жите-
лям нацпарка. Стало больше 
рабочих мест, причем не толь-
ко для людей, занятых приро-
доохраной. 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.
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Директору нацпарка 
«Бикин» Алексею Кудряцеву 

расслабляться некогда. 
Ну разве что на лодке.

ВСТРЕЧА ПОКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
- Я так понял, встретить тигра непро-

сто? 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 нац-
парка есть специальная 
мониторинговая пло-
щадка в 200 тыс. га, 
там в лесу расставлены 
фотоловушки, которые 
часто фиксируют появ-
ление тигров, да и дру-
гих зверей тоже. Смо-
три себе на здоровье. 
Но бывает и прямой 
контакт. Больных или 
раненых тигров усы-
пляем и отправляем 
в центр реабилитации 
диких животных, а их 
потом снова к нам вы-
пускают.

- А жаль все-таки, 
что не удалось на 
настоящего амур-
ского тигра посмо-
треть.

- Да не переживай-
те, - утешил меня Ку-
дрявцев.  - Удэгейцы 
говорят: человек, ко-
торый ни разу тигра 
не встречал  - очень 
хороший человек.

Ну хоть что-то.

Знают взрослые и дети: тигр 
главнее всех на свете. 

В селе Красный Яр даже детсад 
называется «Тигренок».

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Наши четвероногие друзья обладают 
сверхъестественными способностями.

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, уви-
денную глазами. Люди, конечно, подозревали, 
что четвероногие друзья обладают столь уди-
вительными способностями. А в Корнельском 
университете это доказали. О чем сообщили 
в журнале Journal of Neuroscience. На него 
ссылается портал ScienceAlert.

Исследователи под руководством Пип Джон-
сон просканировали мозги 23 собак разных 
пород и обнаружили, что нюх у всех интегри-
рован 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 ре-
цепторов. Их почти в пять раз больше, чем 
у людей.

Исследователи подчеркивают: переплетени-
ем нервных путей можно объяснить известный 
феномен - то, что абсолютно слепые собаки 
приносят брошенную им палочку.

 ■ ЗВЕРЬЁ МОЁ
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Собаки видят носом

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

А тигр себе идет 
и не знает, 

что в этот момент 
его его снимает 
фотоловушка.
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Оксана КРУЧЕНКО

Фен взяла. Платье, 
юбка, шорты, брюки, 
майки, сарафан в цве-
точек, кофта на про-
хладный вечер, белье, 
смена обуви - в чемо-
дане, купальник - три, 
косметика, шампунь, 
кондиционер для волос, 
тоники…

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ 
НЕ УЧИТ...

Женщина собирает-
ся 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 обе-
щает Космосу: «Все! В 
следующий раз только 
налегке! Ничего лиш-
него!» И через год снова 
утрамбовывает в чемо-
даны одежду «на всякий 
случай». А вдруг - в ре-
сторан? Платье надо 
симпатичное. А к не-
му - обувь. В шлепках 
же не пойдешь. На экс-
курсию брючки можно 
вот эти надеть, а если 
на лошадках кататься 
или в лес на водопа-
ды - удобные ботиноч-
ки. Обязательно - крос-
совки. Чтобы по утрам 
по побережью трусцой 
бегать, мышцы в тонусе 
поддерживать. Ветров-
ку - на случай легкого 
ветерка, куртку с под-
кладкой - вдруг похо-
лодает. Шляпу от солн-
ца. Или бейсболку? В 
бейсболке как-то по-
дурацки, но пусть будет. 
На всякий случай - бан-
дану еще. Для образа. 
И далее, и далее, вслед 
за множеством всяких 
«вдруг» и «если».

Многое из того, что 
женщина берет с со-
бой 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 фак-
ту рождения мужчи-
ной они приговорены 
пожизненно таскать 
скарб своей благовер-
ной, часть из которого 
приезжает с хозяйкой 
на море, чтобы краси-
во полежать-повисеть 
в незнакомом шкафу в 

отеле, пропитаться пы-
лью новых мест и уехать 
обратно домой.

МЕТАМОРФОЗЫ
Но собрать вещи - это 

еще полдела. К отпуску 
женщина готовится, 
как к ответственней-
шему мероприятию, на 
котором должно бли-
стать аки Дженнифер 
Лопес. Особенно если 
на морях.

Во-первых, женщи-
на худеет. Как встретит 
Новый год, так с утра 1 
января и готовится де-
филировать в бикини 
по побережью.

А за месяц до отпу-
ска она начинает лю-
то ненавидеть каждый 
свой лишний кило-
граммчик и складочку 
и объявляет им войну. 
Бегает, прыгает, присе-
дает с утяжелениями, от 
еды отказывается, как 
Мальчиш-Кибальчиш 

от бочки варенья и кор-
зины печенья. При-
дирчиво 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 от-
пуска наяривать все, 
что приготовили ку-
рортникам хлебосоль-
ные рестораны, кафе 
и столовые. Первое, 
второе, третье и ком-
пот. И это вкусненько, 
и то надо попробовать, 
и вот это вон красиво 
выглядит, съем - была 
ни была, один  раз  живем. 
Все жареное-пережа-
ренное, в панировке, 
с маслом, сладости 
опять же обязательно 
для контраста вкуса. И 
потом машет женщи-
на ручкой загорелой на 
свое отражение в зерка-
ле и успокаивает себя: 

«Домой приеду, ху-
деть буду, а отпуск 
- он для того, чтобы 
отдыхать и наслаж-
даться жизнью».

А НА САМОМ 
ДЕЛЕ...

Кстати сказать, 
по побережью 
в бикини никто 
сногсшибатель-
ной походкой не 
дефилирует. В 
реальности мор-
ской дамский от-
дых - это ленивое 
валяние на шез-
лонге. Причем в 
позах не всегда 
соблазнительных, 
но часто неуклю-
жих и неудобных, 
чтобы солнечные 
лучи дотянулись 

везде и загар лег ровно. 
И все равно 99 процен-
тов женщин приезжают 
из отпуска «в полоску». 
Плюс к послеотпускно-
му образу - отросший 
маникюр, такой же 
педикюр, выгоревшие 
волосы и пересохшая 
напрочь кожа, преда-
тельски накидывающая 
года.

Поэтому накануне 
поездки слабый пол 
еще и тщательно вычи-
щает перышки: красит 
ногти, освежает цвет 
локонов, к косметоло-
гу раз-другой наведы-
вается. Не в плановом 
режиме, а в качестве 
предотпускной спец-
подготовки. Иная без 
маникюра может и во-
все не поехать никуда. 
И все для того, чтобы, 
расслабившись на мо-
рях, плюнуть на все ста-
рания с высокой коло-
кольни.

Мужчина и женщина
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Овны могут пережить неделю без всех этих не-
приятностей. Условие всего одно: не ввязывайтесь 
ни во что. Да, чужая ссора может быть интерес-
ной, авантюра захватывающей, и вообще риск - 
дело благородное. Но не забывайте, что вам же 

это все потом и расхлебывать. Оно того не стоит.

Наступило время перемен. Кто-то из вас успеш-
но 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 не-

дели начнется период, который вы посвятите семье.

Близнецы на взводе. Любое нео-
сторожное слово может вас ранить, 

и вы пойдете плакаться в жилетку первому встреч-
ному. Осторожнее - не наговорите лишнего, мо-
жете подпортить себе и жизнь, и репутацию. А 

воскресенье подарит вам вдохновение.

По обидчивости вы явно можете поспорить с Близ-
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.

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

Дев хорошенечко качнет на волнах моря по-
вседневности: 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 потреб-
ность в общении станете удовлетворять в закрытых 
клубах, элитных заведениях, отдыхать в дорогих спа-
салонах и т. д. Чтобы никто не смог испортить вам 
настроение. А может, вы предпочтете уединение. 

Деловая жизнь по-прежнему первая 
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, 
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.

Понедельник, среда, пятница. Увы, это да-
же не расписание тренировок спортом. Это 

дни повышенной травмоопасности, конфликтности, 
финансовых провалов и других неприятностей. 
Будьте осторожны в эти дни. Зато вторник при-
несет какую-то радость, а воскресенье поможет 

исправить то, что пошло не так.

В понедельник Водолеи будут учиться го-
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 бога-
тые возможности для чего угодно - наслаждайтесь.

Рыбы работают, не покладая рук. Увы, многие 
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.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

1 - 7 августа

Подготовила Евгения АН.

Весы

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

А ведь все это ради нас, мужики!
Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического 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 парик-
махерских и салонах маникюра? При-
чем 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 чело-
веку, такую женщину отхватил. И именно 
во время отпуска вот такая забота об 
имидже любимого супруга достигает пи-
ка. 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, избав-
ленные от ненужных хлопот, посвящают 
друг другу 24 часа в сутки.

Так что, мальчики, не надо сильно крях-
теть, когда несете два ее чемодана с 
купальниками и кремами для загара. 
Это все ради вас. Чтобы вам на отдыхе 
было красиво.

Лето! Я возьму 
только купальник 
и шесть чемоданов

Подготовка 
женщины к отпуску - 
процесс, совершенно 

непонятный 
нормальному 

мужчине.
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Андрей ВДОВИН 

МОК опубликовал офици-
альный лозунг летних Олим-
пийских игр-2024: «Широко 
открытые Игры». Также девиз 
Games wide open можно пере-
вести как «Игры, открытые 
для всех». Звучит очень стран-
но, а скорее издевательски. 
Очень вероятно, что Игры в 
Париже окажутся закрытыми 
для России. К этому готовятся 
и наши спортсмены, и ино-
странные болельщики.

Зарубежные читатели из-
вестного сайта о плавании 
SwimSwam уже сейчас грус-
тят, что российских спортсме-
нов не будет на Олимпийских 
играх-2024. «Жаль, что эти 
фантастические российские 
пловцы не поедут на Олим-
пиаду». В других видах спорта 
тоже царит тревожное ожида-
ние. И вообще в Париже мо-
гут быть самые провальные 
Игры в новейшей истории. И 
дело не только в возможном 
отстранении россиян. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
СКАНДАЛ

Олимпиада начнется только 
через два года, но принципи-
альное решение по участию 
в ней России придется при-
нимать уже очень скоро. На-
чинаются отборочные циклы 
к Играм, и российских спорт-
сменов надо к ним либо до-
пускать, либо нет. Но даже 
если МОК снимет отстране-
ние россиян от международ-
ных соревнований, это еще 
не значит, что мы поедем на 
Олимпиаду. Есть старый ис-
пытанный способ - раздутый 
с помощью ВАДА перманент-
ный скандал. Но могут быть 
и новые технологии. 

Пловец Евгений Рылов, год 

назад на ОИ в Токио влюбив-
ший в себя результатами и ма-
ской с котиками, рассказал, 
как в 2024 году МОК может 
отстранить Россию. «Может, 
будут все делать целенаправ-
ленно для того, чтобы мы не 
смогли участвовать? И будут 
красиво говорить: это все для 
вашей защиты», - описал воз-
можный сценарий двукрат-
ный олимпийский чемпион.

В ОКР ПРИЗЫВАЮТ 
НЕ ПАНИКОВАТЬ

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков за два года до стар-
та Игр выступил с обраще-
нием. «Несмотря на все об-
стоятельства, мы продолжаем 
планомерную подготовку к 
Играм, а также ведем работу 
по обеспечению возможно-
сти квалификации и равно-
правного нахождения наших 
спортсменов в олимпийской 
деревне и на объектах», - 

заявил глава ОКР. Но его 
оптимизм понятен: что еще 
остается делать российскому 
Олимпийскому комитету? За-
крыться и самому обрубить 
все возможные пути в Париж?

Остальные прогнозы суро-
вее. «Когда будут сняты санк-
ции с российских спортсме-
нов? Очень не скоро. Идет 
глобальное переустройство 
мира», - заявил депутат Гос-
думы Николай Валуев. 

И даже министр спорта 
Олег Матыцин говорит об 
угрозе отстранения от Олим-
пиады-2024. Хотя и пред-
упреждает 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 все-

таки Россию отстранят от 
Олимпиады-2024? Появля-

ются предложения провести 
у нас в стране свою альтер-
нативную Олимпиаду. Но 
сейчас это кажется фанта-
стикой. Во-первых, дорого, 
во-вторых, иностранные 
звезды все равно выберут 
официальные Игры. И все 
это понимают.

- Абсолютно точно надо 
делать альтернативные со-
ревнования, вопрос, кто на 
них приедет. Не надо себя 
тешить иллюзиями, что бу-
дет много стран, - говорит 
депутат и олимпийская чем-
пионка Светлана Журова. 

- Пока это сложно пред-
ставить, потому что это 
очень дорого. И это зависит 
не только от России, в по-
добной ситуации должны 
оказаться еще несколько 
крупных стран, которые от-
кровенно сказали бы МОК: 
«Идите вы лесом, мы лучше 
создадим что-то свое», - бьет 
словами боксер Валуев. 

 ■ ФИГУРНЫЙ ДИАЛОГ

Евгений НЕСЫН

На тренировке команды Этери Тутберидзе 
в Новогорске побывала Татьяна Тарасова. 
Высказывания двух мэтров фигурного катания 
открывают некоторые секреты этого суперпо-
пулярного 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 мо-
жет не быть завтрашнего дня.

О ПРОКАТЕ АДЕЛИИ ПЕТРОСЯН
- Красивая очень программа, очень музыкаль-

ная (15-летняя Петросян каталась под компо-
зицию звезды «Евровидения». - Авт.). Но надо, 
чтобы ты сразу попала в такт, тогда бы не опо-
здала на вторую часть, понимаешь? - говорит 
Аделии Тарасова.

- И лицо у тебя съехало. Настроение тут очень 
нужно, - подсказывает Тутберидзе.

О ТРАВМЕ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ
- Соня у нас еще восстанавливается, - расска-

зывает Тутберидзе. - Пока меня тут не было, они 
сильно столкнулись. Ногу порезала. Она уже в 
форме была, прыгала аксель, сальхов, тулуп, и 
теперь все заново.

- То есть травма уже зажи-
ла? - спрашивает Тарасова.

- Она себя бережет. Я го-
ворю: что же ты себя бере-
жешь, у тебя не связка, не 
сустав, был порез, так что 
давай, - говорит Тутберидзе.

О НОВОЙ ЗВЕЗДОЧКЕ
- Как фамилия вот этой девочки? - 

спрашивает Тарасова.
- Алиса Двоеглазова. Я ее весь про-

шлый сезон пугала, что в пары отправлю. Она 
от страха все четверные запрыгала у меня, лишь 
бы в пары не идти, - отвечает Этери Тутберидзе.

О ТРЕНЕРСКОМ КРЕДО
- Похвала и лесть в этом возрасте очень ужас-

на. 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.

Со
цс

ет
и

Когда-то Этери 
Тутберидзе (слева) 
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Этери ТУТБЕРИДЗЕ - Татьяне ТАРАСОВОЙ:

Один грамм жира - это один грамм лени

Широко закрытые Игры
В 2014 году президент МОК 

Томас Бах восхищался 
российскими спортсменами 

и Играми в Сочи. 
А теперь ведет олимпийское 

движение к расколу.

Все новости 
спорта - 
на kp.ru/

sports

КСТАТИ

Париж-2024 
на грани 
катастрофы 

Издание France 24 выпустило 
большой материал о проблемах 
Олимпиады-2024. Судя по все-
му, у оргкомитета просто па-
ника. 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 про-
блема. Париж обещал протя-
нуть две ветки метро до олим-
пийских объектов, но их не 
успевают построить. А для на-
земного транспорта не хватает 
водителей.

✓ Катастрофически подоро-
жали стройматериалы.

✓ Не проработаны механизмы 
логистики, особенно с допинг-
контролем. 

✓ Большие проблемы с без-
опасностью, не хватает 22 ты-
сячи служащих в этой сфере. А 
еще свеж пример финала Лиги 
чемпионов в Париже, где на ста-
дион прорвались тысячи людей 
с поддельными билетами.

✓ Церемония открытия преду-
сматривает парад спортсменов 
на лодках по Сене. Следить за 
этим действом будут 600 тысяч 
человек. Полиция в панике - как 
исключить теракты?

Перед каждыми Олимпийски-
ми играми говорят и пишут стра-
шилки о проблемах организато-
ров. Но на этот раз разговоры 
о провале появились слишком 
рано. Помноженные на инфля-
цию, экономический и политиче-
ский кризисы да еще с такими 
оторванными от жизни лозунга-
ми, они ставят под вопрос все 
олимпийское движение.

Через два года 
в Париже стартует летняя 

Олимпиада. Попадут ли 
туда наши спортсмены?
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полянка

Подумай, какого элемента не хватает 
в пустой клетке, и нарисуй недостающую картинку.

Отыщи в буквенном фонтанчике буквы, 
которые не повторяются, и составь из них слово.

Время глубоких мыслей

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Помоги папе-осьминогу вытащить заблудившегося 
сына-осьминожку из морских водорослей.




