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Анна ДОБРЮХА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ПОДСКОЧИЛА БОЛЬШЕ
ЧЕМ В 10 РАЗ

- Коронавирусная инфекция про-
должает вызывать массу вопросов у 
эпидемиологов всего мира, - первым 
делом признал академик РАН, доктор 
медицинских наук, главный внештатный 
специалист - эпидемиолог Минздра-
ва России Роман Полибин, открывая 
научно-практическую конференцию 
«Всероссийский дискуссионный клуб 
COVID-19 Update».

- Ученые разных стран разрабаты-
вают огромное количество различных 
математических моделей, которые 
основаны на особенностях биологи-
ческих систем. Увы, до сих пор ни одна 
из этих моделей не дает нам 100-про-
центного понимания развития эпиде-
мического процесса, возникновения 
того или иного подъема или волны.

- В мире можно выделить уже по 
меньшей мере 6 явных волн пандемии 
за последние почти 3 года, - рассказал 
завлабораторией Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний Николай Пименов.

В России «идет интенсивный рост 
заражений. До начала нынешней вол-
ны, в конце июня, регистрировалось 
порядка 2,5 - 3 тысяч новых случаев 
в день. Сейчас это уже более 30 ты-
сяч (к утру воскресенья, 28 августа, 
суточное количество заражений пре-
высило 46 тыс. - Авт.). То есть забо-
леваемость выросла более чем в 10 
раз», - обратил внимание Пименов. 

Регистрируются рост госпитализа-
ций и небольшой подъем смертности.

ЖДЕМ ПИКА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
Если посмотреть на Запад, то там 

волна, докатившаяся сейчас до нас, 
продлилась около двух месяцев, со-
общил эксперт. По аналогии можно 
предположить: вспышка в нашей стра-
не может достичь пика в начале сентя-
бря. Такой прогноз на днях подтвердил 
журналистам и профессор-вирусолог 
Анатолий Альтштейн.

Потом возможны два варианта: ли-
бо крутое падение кривой заражений 
вниз, либо медленное.

В будущем нас ждут очередные мута-
ции возбудителя COVID-19, рассказал 
завкафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии, и. о. директора НИИ 
гриппа Дмитрий Лиознов.

- Продолжается активная циркуля-
ция коронавируса SARS-CoV-2. Он 
эволюционирует, причем на фоне ме-
няющейся популяции. Если в 2020-м 
мы были иммунонаивными, то теперь 
большинство переболели и привиты, 
некоторые не по одному разу. Возбу-
дитель приспосабливается.

Мы не можем предугадать свойства 
новых вариантов коронавируса, преду-
предил врач. Поэтому нужно сохранять 
бдительность. И вакцинироваться: как 
от ковида, так и от гриппа.

ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАКЦИНИРУЕТСЯ 
ЗАРАЖЕННЫЙ

- Наиболее эффективный и безопас-
ный метод профилактики ковида - 
вакцинация, - напомнил Николай 
Пименов. - Существующие вакци-
ны сохраняют серьезную защиту от 
тяжелых осложнений и летальных 
исходов инфекции. При этом нуж-
но соблюдать 6-месячный интервал: 
ревакцинироваться спустя полгода 

после предыдущей вакцинации или 
после перенесенной болезни.

Из-за высокой заразности нынеш-
них потомков «омикрона» (подвариан-
ты вируса ВА.4 и ВА.5) велика вероят-
ность подхватить инфекцию в любом 
общественном месте, предупреждают 
врачи. И рекомендуют надевать маску 
либо респиратор.

Что произойдет, если заразишься во 
время похода на прививку? Если чело-
век был уже инфицирован на момент 
вакцинации или заразился в пределах 
пяти дней после нее, то прививка все 
равно дает защиту, показало исследо-
вание в Израиле. В частности, суще-
ственно снижается риск летального 
исхода, рассказал Пименов.

Шесть волн за три года: 

Чего дальше ждать 
от коронавируса

Как пациенты 
переносят 
нынешнюю волну

Всероссийский опрос провели с 15 
по 19 августа 2022 г. эксперты сервиса 
дистанционного медицинского образова-
ния Vrachu.ru. В исследовании приняли 
участие 1422 медработника из всех фе-
деральных округов. Вот что выяснилось:

✓ три четверти врачей (76,1%) сообщи-
ли, что новая волна коронавируса перено-
сится больными в целом легче. Тяжелых 
случаев на данный момент меньше, чем 
было во время прежних вспышек;

✓ больше двух третей опрошенных 
медработников (67,7%) считают, что си-
стема здравоохранения справляется с 
новым ростом заболеваемости «в целом 
лучше», поскольку «учтен опыт предыду-
щих периодов и этому вопросу уделяется 
больше внимания». 9,7% не согласны и 
заметили ухудшения: есть проблемы с 
лекарственным обеспечением, нехваткой 
персонала и т. д.;

✓ большинство медработников (53,4%) 
заявили, что вводить ограничения пока 
нет необходимости. Но, возможно, это 
понадобится в будущем. 28,1% считают, 
что ограничения не нужны, поскольку это 
не приносит результата. 18,6% уверены, 
что ограничения необходимы для сокра-
щения роста числа заболевших.

Здоровье

Ход пандемии 
обсудили врачи 
и ученые 
на Всероссийской 
конференции, 
которая прошла 
в Москве.
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Читайте на сайте 
«Ниндзя», «кентавр», 
«дельтакрон»: как разобраться 
в вариантах коронавируса»

Ковид 
уже который год 
терроризирует 
всю планету, 

но по-прежнему 
остается 

загадочным.
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Вместо учебника - мобильное при-
ложение, вместо оценок - вирту-

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

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

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

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

На первом занятии ребята узнают о 
специальности, смотрят видеоролик от 
специалиста, выполняют небольшие за-
дания с использованием приложения с 
дополненной реальностью. На втором - 
приобретают умения по профессии: пи-
шут посты для соцсетей, создают гра-
фику или сайты. На третьем  - получен-
ная информация закрепляется игрой: 

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

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

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

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

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

В Госархиве ребята отыскали пожелтевшие газе-
ты, официальные документы первых послевоенных 
лет, часто напечатанные из-за дефицита бумаги на 
обратной стороне документов немецких. Эксперта-
ми проекта выступили профессиональные историки 
из Балтийского федерального университета, журна-
листы и писатели, пишущие на драматическую те-
му освоения советскими людьми бывшей Восточной 
Пруссии. Они рассказывали о сложности архивных 
расследований и о том, какие потрясающие чело-
веческие истории можно найти в скучных, на пер-
вый взгляд, документах. 

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

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

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

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

Образование

 ■ ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО
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Участники проекта и эксперт, 
изображающий парторга 

переселенческого колхоза.

История бегемота 
Ганса и обед 
по рецептам 1946 года

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

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

Наталья БЕЛАЯ

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

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

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

щищенности и нужно-
сти - фундамент для 

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

ни и успешной со-
циализации челове-

ка свойств, - говорит 
Ольга Бухтоярова, психо-

лог некоммерческой органи-
зации «Партнерство каждому ре-
бенку» из Санкт-Петербурга.

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

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

в программу, 
чтобы научиться 

слышать 
своего сына 

Рому.

«Родители: Перезагрузка!»
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КСТАТИ
За 2021/22 год программу по 

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

В 200 школах России 
ребята погружаются 

в мир цифровых 
профессий при помощи 

мобильного приложения.

Проект рас-
считан на семьи, 

которые воспитыва-
ют детей до 5 лет и ко-

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

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

СОБИРАЮТ БЛИЗКИХ 
ПО ДУХУ

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

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

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

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

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

ны тоже на службу не 
попадут.

С РЕГИОНА 
ПО КОМАНДЕ

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

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

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

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

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

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

ЦЕНА ВОПРОСА
Работа по контракту 

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

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

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

Плюс надбавки:
- Командиру отделе-

ния - за руководство 
личным составом.

- Связистам - за рабо-
ту с гостайной.

- За выслугу лет.
- За особые условия 

военной службы.
- За уровень физпод-

готовки.
- Довольствие участ-

ников СВО составляет 
от 150 000 рублей. Плюс 

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

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

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

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

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

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

«ЕДУ, ЧТОБЫ 
СЕМЬЯ БЫЛА 
В БЕЗОПАСНОСТИ»

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

«Ташкент»: 
- В составе нашего 

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

Марат: 
- Страха никакого нет. 

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

Игорь: 
- К моему решению в 

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

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

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предлагали стать министром обо-
роны независимой Латвии.

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

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

Регионы набирают подразделения добровольцев:

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

 ■ ВЗГЛЯД СКЕПТИКА

Бойцам предлагают, 
как и за любую другую работу, 
получать зарплату, а в некоторых 
областях дают еще и подъемные.

Со
цс

ет
и

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сам бывал в зоне спецоперации. 
Теперь создает с нуля батальон добровольцев «Тигр».

«Я видел подобное при развале СССР»
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Елена 
СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - 
Красноярск»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нилось также, что 
ранее они уже были 
судимы.

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

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

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

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

Стар, да удал

О том, как 
в Петербурге 

убийцу 
нашли спустя 30 лет 

с помощью случайно 
брошенной им фразы, - 

на сайте

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

благодарность.

        Дорожная карта 
к долголетию

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

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

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

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

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

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

МОЖЕТ, ПОЖИВЕМ В МАШИНЕ?
Нагулявшись в Хабаровске, решаем 

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

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

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

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

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

Добраться из Хаба-
ровска до Владивостока 
автомобилем мы реши-

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

ШИКАРНЫЕ КАДРЫ 
НА КАЖДОМ ШАГУ

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

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

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

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

ПОТЕРЯННЫЙ ПЛЯЖ 
И СТЕКЛЯННЫЕ КАМНИ

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

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

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

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

По дороге на 
пляж Лазурный 
или на обратном 

пути загляните в 
бухту Стеклян-

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

Отдых в России

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

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

Лазурные берега, 
долгая дорога  
и синие трусы 
вместо навигатора

Оказавшись 
в Приморье, налегайте 

на морепродукты.

Маяк Токаревского - визитная карточка 
и место притяжения туристов.
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Вероника РАНГУЛОВА  
(«КП» - Пермь»)

«КП» разыскала  
милиционеров, 
раскрывших 25 лет 
назад первое 
преступление Виктора 
Мошкина - обвиняемого 
по делу о гибели 
6-летней Насти.

«КП» продолжает разби-
раться в загадочной смерти 
Насти Брихунец из поселка 
Верхнечусовские Городки, тело 
которой - без признаков на-
сильственной смерти - нашли 
в колодце (см. сайт KP.RU). 
Арестован подозреваемый, ко-
торый может быть причастен 
к гибели девочки. Это 46-лет-
ний Виктор Мошкин. Он жи-
вет в двух шагах от колодца, в 
котором нашли тело ребенка. 
И, что главное, был судим за 
убийство собственной дочери.

- Под подозрение он попал 
именно потому, что был су-
дим за детоубийство, - рас-
сказывает наш источник в 
следствии. - Он может и сам 
быть причастным к ее паде-
нию, а мог что-то видеть, на-
пример как ее столкнули или 
она упала. И оставить ребенка 
в опасности.

О первом преступлении 
Мошкина, за которое он от-
сидел десять лет, мы погово-
рили с милиционерами, рас-
крывшими дело.

ПУТАНИЦА 
В ПОКАЗАНИЯХ -  
УЖЕ ПОВОД

- На второй день после про-
пажи в нашем поселке Насти 
полезли мысли, что с ребен-
ком случилось что-то нехо-
рошее, - рассказывает Сер-
гей Тишонков, подполковник 
милиции в отставке. - А когда 
выяснилось, что ее следы те-
ряются возле магазина «До-
рожник», сразу подумал на 
Мошкина. 

- Но он не производит впе-
чатления маньяка: семья, трое 
детей, говорит, весь день чинил 
крылечко, был трезвый…

- А я его пьяным никог-
да и не видел. Но такое со-
впадение сразу вызывает 
подозрение. Я не знаком с 
материалами дела, но если 
против человека нет улик, суд 
не возьмет его под стражу.

- Сначала он признался, что 
случайно толкнул девочку в 
колодец, теперь отрицает. По-
лиграф показал нестыковки.

- Путаница в показаниях 
- уже повод подозревать че-
ловека. Скажу, что и по делу 
об убийстве ребенка, за ко-
торое отсидел Мошкин, он 
тоже долго менял показания.

УВЕРЯЛ, ЧТО ДЕВОЧКА 
ЗАХЛЕБНУЛАСЬ 
МОЛОКОМ

25 лет назад Сергей Тишон-
ков был начальником посел-
ковой милиции. Именно ему 
поступил сигнал о внезапной 
смерти 7-месячной девочки.

- Виктору в то время было 
лет 20, - вспоминает Сергей 
Павлович. - Познакомился с 
молоденькой девчонкой. Со-
шлись, родилась дочка.

Местные часто видели, как 
они гуляют с коляской по по-
селку. И вдруг - умерла.

- Она вся была в синя-
ках, на голове гематома. Но 
Мошкин твердил: девочка во 
время кормления захлебну-
лась молоком, - вспомина-

ет тогдашний напарник Ти-
шонкова Михаил Щеколдин. 

Виктора допрашивали поч-
ти сутки.

- Но он упорно не хотел ни 
в чем признаваться, - продол-
жает Сергей Павлович. - Его 
версию с молоком мы опро-
вергли, стали выяс-
нять, откуда гематома 
и синяки. Он тут же 
рассказал, что катал ре-
бенка по лесу и коляска 
наткнулась на корень 
дерева. От удара ма-
лышка упала на землю 
и ударилась.

Только к утру Мош-
кин написал призна-
ние, что убил дочь из-
за того, что она громко 
плакала. Сначала тряс 
и орал, чтобы замол-
чала, но девочка не 
успокаивалась, и отец 
стукнул ее о землю головой.

НЕПЬЮЩИЙ, 
НО ВЗРЫВНОЙ

Об этой давней трагедии по-
сле ареста Мошкина судачит 
весь поселок. Но многие жи-
тели, в том числе Елена, его 
гражданская жена, заявляют, 
что на самом деле с крохой 
расправилась мать, а Виктор 
взял вину на себя.

- Кроме его признания, 
было следствие, потом суд. 
Никаких доказательств при-
частности матери к убийству 
ребенка не нашли, - гово-
рит Щеколдин. - Вскоре она  
уехала из поселка навсегда. 

- Можно представить, что он 
был пьян в момент убийства, но 
вы говорите, что человек не-
пьющий.

- Непьющий, но характер 
взрывной с юности. Вроде 
стоит, спокойно разговари-
вает, а через секунду впада-
ет в ярость. Пять минут - и 
снова нормальный человек. 
Отец у него такой же был, но 
тот еще и выпивал крепко: и 
с топором за женой бегал, а 
однажды дом свой поджег. 

ЖЕНА СОБИРАЕТ 
ПОДПИСИ

Судьба у Мошкина не са-
мая благополучная. Его мама 

пила, отец ушел из семьи. А 
когда мальчику было всего 
два года, она - беременная 
другим ребенком - бросилась 
под поезд. Отец Виктора за-
брал его к себе и новой жене.

Ни мачеха, ни жена Елена 
не верят в виновность Вик-
тора и собирают подписи под 
петицией, чтобы отправить в 
прокуратуру. Пока подписа-
лись около ста человек.

О том, что случилось в 
Верхнечусовских Городках 
две недели назад, уже ниче-
го не напоминает. Следова-
тели разъехались, колодец, 
где нашли девочку, заложили 
досками, оградили забором с 
колючей проволокой и по-
весили табличку «Опасно. 
Проход запрещен!».

- Много вопросов вызвала 
организация поисков. По-
чему волонтеры разбрелись 
по всему поселку, а не скон-
центрировались на месте, 
где теряются следы Насти? - 
спрашиваем мы бывших си-
ловиков.

- Когда начали искать, 
опрашивали всех детей, - 
объясняет Сергей Павло-
вич. - И одна девочка убе-
дительно рассказывала, что 
видела Настю возле детского 
сада - это примерно в полу-
километре от колодца. Ей 
поверили и старались ско-

рее осмотреть все опасные 
места - ямы, колодцы, забро-
шенные дома. Представляе-
те, сколько бы времени бы-
ло потеряно, если бы начали 
спускаться в каждый колодец 
и обследовать его изнутри. 
Их десятки в поселке.

- Если кто-то причастен к 
тому, что Настя оказалась в 
колодце, почему на теле нет 
порезов и ссадин, ведь она бы 
сопротивлялась?

- Нельзя делать выводы, 
что это стопроцентный не-
счастный случай, только 
потому, что следов насиль-
ственной смерти нет. Могут 
быть внутренние повреж-
дения, гематомы, которые 
определит только экспер-
тиза, а ее обычно делают не 
меньше месяца. Если она 
действительно умерла от 
утопления, важно выяснить, 
когда наступила смерть де-
вочки, сколько времени ее 
тело находилось в воде, что 
было в легких, в желудке. 
Могут быть найдены какие-
то биологические следы, 
указывающие, что девочка 
все же стала жертвой престу-
пления. Эти детали навер-
няка будут составлять тайну 
следствия, но в результате 
помогут коллегам из СК про-
лить хоть какой-то свет на 
то, что все-таки случилось.

Продолжаем горячую тему
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Сергей Тишонков, 
который раскрыл 

первое преступление 
Мошкина, пришел  
на место, где тот, 

возможно, совершил 
второе. У зловещего 

колодца 
уже поставили 
ограждение. 

А на могилку Насти 
несут и несут 

детские игрушки.
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Мошкина арестовали. 
Говорят, полиграф  

уже показал нестыковки 
в его показаниях. Наталья ВАРСЕГОВА

Этот вопрос журналисты «КП» задали 
судмедэксперту Эдуарду Туманову.

По словам специалиста, месяц - нормаль-
ный срок. Зачастую аналогичные экспертизы 
проводятся два-три месяца, а то и полгода. 
Причин несколько. Ведь реальная экспер-
тиза - это не сцены из фильма, когда кусок 
человеческой ткани кладут под микроскоп и 
моментально узнают все подробности гибели.

- Экспертиза - это комплексное исследова-

ние, - объясняет Эдуард Туманов. - Гистологи-
ческое, судебно-химическое, биохимическое. 
Это то, что на поверхности. Могут быть еще 
экспертизы ДНК и т. д. И судмедэксперт ждет 
результатов всех анализов, чтобы дать свое 
заключение о причинах смерти.

Цикл гистологических исследований тканей, 
например, занимает 7 - 10 дней, судебно-
химические исследования могут длиться 2 - 3 
недели. К тому же эта смерть явно не един-
ственная в бюро, есть и другие погибшие, 
поэтому все делается в порядке очереди. 
Единственная ситуация, когда делают экспер-

тизы вне очереди, - это резонансные случаи, 
ставящие под угрозу безопасность государ-
ства. Например, при взрыве в московском 
метро были отложены все текущие работы, 
чтобы по взрывам получить информацию в 
максимально сжатые сроки.

В нашем случае изначально было пред-
положение, что девочка утонула. Поэтому 
нужны еще одни лабораторные исследова-
ния - изучение ткани на наличие планктона, 
который попадает при утоплении в органы. 
Для этого нужна пробоподготовка. А это цикл 
манипуляций, которые тоже занимают время.

 ■ ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

Причину смерти определят только через месяц. Почему?

О том,  
как в блогере  
из Болгарии узнали 
маньяка-детективщика, 
убившего девочку  
по сюжету своего 
романа, - на сайте

«Он молчал про убийство дочери  
и сейчас тоже недоговаривает»
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Анна СЕМИНА

Новым тренером 
команды назначили 
Олега Тена.

Баскетбольный клуб 
«Барнаул» открывает 
сезон обновленным со-
ставом. Кроме того, у ко-
манды появился новый 
тренер. Им стал Олег 
Тен - в свое время он 
считался одним из са-
мых опытных и продук-
тивных баскетболистов 
Казахстана. Напомним, 
после триумфальной 
победы в Суперлиге-2 
барнаульская команда 
перешла в подэлитный 
дивизион Суперлигу-1. 
О том, как проходит под-
готовка к новому сезону 
и чего ждут от молодых 
игроков, руководство 
команды рассказало 
в эфире Радио «КП» - 
Барнаул» (106.8 FM).

- Переговоры по по-
воду назначения глав-
ного тренера велись 
с мая, мы планировали, 
что это будет Олег Тен. 
После этого в течение 
полутора месяцев мы 
с Олегом в тесном кон-
такте занимались ком-
плектованием состава 
команды. И, учитывая 
реалии, в которых мы 

пребываем, это было 
довольно непросто. 
Большая часть игро-
ков из прошлогоднего 
состава ушли. Мы бы 
очень хотели, чтобы 
ребята остались, но 
просто не потянули их 
финансовые потребно-
сти, - говорит директор 
клуба «Барнаул» Виталий 
Мантлер.

Сейчас команда трени-
руется два раза в день: 1,5 
часа утром и 2 часа вече-
ром. Между ними дается 
отдых и восстановление. 
Средний возраст игроков 
21 - 22 года - совсем «зе-
леные», поэтому тренеру 
придется четко следить 
за их образом жизни.

- Нередко в баскет-
больном мире бывает 
так, что молодые игро-
ки, приходя во взрослую 
команду, подписывают 
свой первый серьезный 
контракт, начинают по-
лучать хорошие деньги 
и - понеслось: девочки, 
машины и т.д., - гово-
рит Олег Тен. - Игрок 
считает, что жизнь уда-
лась, и просто переста-
ет расти. И тут задача 
тренеров - мотивиро-
вать их на этот рост. Мы 
не раз замечали, что те 
же сербы, литовцы или 
американцы, попадая 

в команду, просто начи-
нают «грызть паркет», 
выкладываться на все 
сто, чтобы им потом 
продлили контракт.

Многое, конечно же, 
зависит и от тренера, 
от того, как он построит 
общение в коллективе. 
В идеале это должен быть 
слаженный механизм, 

который получает ко-
манду и четко выполняет 
задачу. Правда, не все 
ее могут воспринимать 
одинаково.

- Надеюсь, до подза-
тыльников не дойдет, 
- шутя, говорит Тен. - 
Но иногда приходится 
повышать голос. Игроки 
разные бывают: на одних 
прикрикнешь - он может 
закрыться, а есть, кото-
рые наоборот, - пока ты 
не накричишь на него, он 
не будет играть. Поэтому 
ко всем нужен отдельный 
особый подход.

Сам Олег Тен призна-
ется, что он строгий тре-
нер, но когда этого тре-
бует ситуация. Сейчас 
ему досталась довольно 
молодая команда, так 
что с дисциплиной при-
дется работать отдельно. 
А вот чтобы оценить 
работу самого тренера, 
совершенно недоста-
точно красивых цифр 
на табло.

- Одного счета недо-
статочно. Тренер должен 
уметь чувствовать игру, 
вести и контролировать 
- это самое важное, - объ-
ясняет директор баскет-
больного клуба Виталий 
Мантлер. - Если все ком-
поненты складываются 
воедино, тогда приходит 
победа. Учитывая то, что 
у нас на сегодняшний 
день очень молодой со-
став, может произойти 
все что угодно. Да, это 
очень одаренные ребята, 
но всякое может про-
изойти. В этом сезоне 
мы рассчитываем найти 
тот баланс, который ну-
жен нам для того, чтобы 
пойти дальше, потому 
что с большей частью 
игроков контракты под-
писаны не на один год.

Наставник же в моло-
дости видит и плюсы, 
и минусы, но настроен 
позитивно и готов в этом 
сезоне поставить барна-
ульский баскетбольный 
«локомотив» на рель-
сы, чтобы уже в следую-
щем гнать его на полной 
скорости к намеченной 
цели.

- Ошибки будут. От них 
никуда не деться, возраст 
такой. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает, - 
говорит главный тренер 
«Барнаула». - Важно, 
чтобы из этих ошибок 
делали выводы и не по-
вторяли их. Для начала 
наша цель - закрепиться 
в Суперлиге-1, сформи-
ровать костяк команды 
и потом уже от этого от-
талкиваться.

В идеале Тену хотелось 
бы видеть в Барнауле 
динамичный, агрессив-
ный, умный, быстрый 
баскетбол.

Фото: ББ «Барнаул».

ДОСЬЕ

Что известно о новом тренере
Олег Тен

Дата рождения: 10.01.1974 г.
Играл за такие команды, как самар-

ский ЦСК ВВС, тульский «Арсенал», 
сургутский «Университет», «Союз» 
из  Заречного, казахский «Алматы», 
атырауский клуб «Барсы».

Игровую карьеру Тен завершил 
в 2010 году, перейдя тренером в клуб 
«Тобол» (Казахстан, сезон 2010/2011). Затем провел 10 
сезонов в России в тренерском штабе в БК «Университет 
- Югра» (г. Сургут). В марте 2022-го вошел в тренерский 
штаб саратовского «Автодора», клуба Лиги ВТБ. Кроме 
того, весной 2017 года Тен готовил юниорскую сборную 
России к чемпионату Европы по баскетболу в тренерском 
штабе Захара Пашутина.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В какую секцию 
отдать ребенка
В Барнауле продолжается набор 
на игровые виды спорта, а также 
сноуборд и греблю.

1 сентября - не только начало нового 
учебного года, но и  время, когда нужно 
определиться со спортивной секцией. 
«Комсомолка» рассказывает, в какие из них 
набор еще продолжается.

■ ВОЛЕЙБОЛ
Спортшкола «Заря Алтая» объявляет набор 

мальчиков и девочек с 8 лет. Занятия проходят 
в группах начальной подготовки и тренировочных 
группах. Зачисление возможно только по резуль-
татам сдачи нормативов. Преимущество отдается 
высоким кандидатам. Дополнительные вопросы 
в администрацию СШОР: 8 (3852) 44-64-71.

■ ТХЭКВОНДО
Спортшкола «Олимпийские надежды» приглаша-

ет для зачисления в группы начальной подготовки 
мальчиков и  девочек от 7 до 12 лет. Дополни-
тельная информация на  сайте www.tkd-22.ru (в 
разделе «Для поступающих») или по  телефону: 
8 (3852) 667-167. Индивидуальное тестирова-
ние для зачисления будет проходить с 5 по 11 
сентября.

■ ГОРНЫЕ ЛЫЖИ/СНОУБОРД
Спортшкола «Горные лыжи» и Avalman Kids Club 

проводит набор в детские группы для начальной 
подготовки в отделения сноуборда и горных лыж 
от 4 до 8 лет. Тренировки проходят в Барнауле 
на ГЛК «Авальман» и на склонах ГЛК «Благодать» 
в Белокурихе. Дополнительная информация по на-
бору и  условиям приема детей по  телефонам: 
8 (3852) 500-508 (Барнаул); 8-913-212-8558 
(Белокуриха).

■ ГРЕБЛЯ
Продолжается набор мальчиков и  девочек 

для  зачисления в  шестой класс интерната при 
Алтайском училище олимпийского резерва. Буду-
щие гребцы проживают в общежитии на полном 
обеспечении, а обучение проходит по стандарт-
ной школьной программе.

- Для зачисления необходимо пройти медицин-
ское обследование и допуск от врача, а также 
тест на физическую подготовку: бег, подтягива-
ния, прыжки и т. д., - рассказывают в спортшколе 
по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко.

Дополнительная информация по  телефону: 8 
(3852) 65-90-92.

■ БАСКЕТБОЛ
СШОР «АлтайБаскет» продолжает работ маль-

чиков и  девочек 2014 года рождения и  добор 
2013 года рождения.

- 1 сентября мы приглашаем на день открытых 
дверей. С  родителями встретятся наставники 
команд и расскажут все о наборе и предстоящей 
подготовке, - рассказали в спортшколе.

Встреча пройдет на  втором этаже спортком-
плекса «Обь» (пр. Социалистический, 91) с  15 
до 17 часов. Дополнительная информация по те-
лефону: 8 (3852) 367-763.

■ СПОРТШКОЛА «ПОБЕДА»
1 сентября в  спортивной школе «Победа» 

также пройдет день открытых дверей и встреча 
родителей с тренерским составом. Всех заинте-
ресованных ждут с 12 до 14 часов по адресу: ул. 
Антона Петрова, 146г.

Набор продолжается в секции тхэквондо (от 7 
лет и старше), легкой атлетики (от 9 лет), баскет-
бола (от 8 лет), волейбола (от 8 лет), спортивной 
аэробики (от 7 лет), танцевальный спорт (от 6 
лет), кикбоксинг (от 10 лет). Документы на  за-
числение принимают до  1 сентября. Справки 
по телефону: 8 (3852) 20-61-90.

В новый сезон  В новый сезон  
с новым с новым 
составом  составом  
и агрессивной и агрессивной 
игройигрой

Баскетбольный клуб «Барнаул»: 

Главная цель на этот сезон - закрепиться в 
Суперлиге-1 и сформировать костяк команды.

ЦИФРЫ
✔ Самый низкий игрок 

в команде - 182 см
✔ Самый высокий - 208 см
✔ Средний возраст - 20 - 21 

год
✔ В день у игроков прохо-

дят 2 тренировки: 1,5 
часа и 2 часа

✔ За отпуск игроку разре-
шается набрать вес не 
более 1,5 кг
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Алена МАРТЫНОВА

Итак, исполнитель 
главной роли в «Мажо-
ре» и других популяр-
ных фильмах и сериалах 
больше не холостяк. На-
помним, два года назад 
он развелся с Агатой Муце-
ниеце, а теперь стал законным 
мужем российской актрисы с армян-
скими корнями Зепюр Брутян, с кото-
рой познакомился еще в 2019 году на 
съемках сериала «В клетке».

ПРАЗДНИК СПУСТЯ ТРИ МЕСЯЦА 
ПОСЛЕ РОСПИСИ

Для свадебной вечеринки пара вы-
брала будний день: вечером в четверг, 
25 августа, фото и видео с торжества 
вихрем пронеслись по соцсетям. Жи-
вописное озеро, роскошная арка из 
белоснежных бутонов и счастливая 
невеста в пышном платье, сияющем 
тысячами страз, - выездную церемо-
нию провели на одной из самых до-
рогих вилл Подмосковья. Все было, 
как в кино: к импровизированному 
алтарю Зепюр вышла под руку с се-
довласым отцом, ее лицо прикрывала 
полупрозрачная фата; жених краснел, 
смущался, но на все вопросы 
уверенно отвечал 
да, обещая быть 
вместе и в горе, и 
в радости...

Впрочем, весь 
этот слезоточивый 
ритуал оказался 
бутафорией. На 
самом деле Павел 
Прилучный и Зе-
пюр Брутян жена-
ты уже три месяца и 
даже успели обвен-
чаться. Как ранее 
сообщала «КП», 12 
мая они тихо распи-
сались в подмосков-
ном загсе. Именно 
«Комсомолка» вы-
вела пару на чистую 
воду: пока они ин-
триговали и путали 
поклонников, мы проверили доку-
менты и нашли железные доказатель-
ства бракосочетания. Оказалось, что 
Зепюр Брутян официально стала Зе-
пюр Прилучной.

МУЖ - САМЫЙ ПЕРВЫЙ
На свадебную вечеринку При-

лучный позвал только самых близ-
ких, среди которых обнаружились и 
неожиданные персоны. Например, 
Стас Михайлов, в дружбе с которым 
«мажора» никак нельзя было запо-
дозрить.

- Всего собралось человек 60 - 70, - 
рассказал «Комсомолке» один из го-
стей, друг Павла. - Были и родители 
невесты, и мама жениха, которую 
Зиппи (так Зепюр называют близ-
кие. - Ред.) то и дело трогательно 
брала за руку. Все прошло душевно, 
по-семейному, с соблюдением ар-
мянских традиций: были и нацио-

нальные песни, и танцы, и 
шашлык на столах. Кор-

мили вкусно: четыре 
вида салата, рыба, 
мясные, овощные 
нарезки. Выпивка 

тоже лилась рекой - 
как вино, так и наша 

русская водочка. А вот 
драк не было, все прошло 

чинно-благородно.
Подарки молодым несли не в кон-

вертах, а в коробках: вручали посуду, 
бытовую технику. Был, например, 
паровой шкаф за 80 тысяч рублей, 
который сам сушит, гладит и осве-
жает вещи.

- Все говорят, мол, Паша с ней по-
играет и бросит, - рассуждает друг 
Прилучного. - Но эти люди не видели, 
как он смотрит на свою Зепюр: он же 
влюблен без памяти. И женились они 
точно не «по залету». Невеста из хо-
рошей семьи, которая уважает и чтит 
армянские традиции. Для многих это 
неожиданность, но их девушки даже 
в Москве до сих пор выходят замуж 
девственницами. На 100 процентов 
уверен, что так было и в этом случае. 
Именно поэтому Паша так быстро 
женился. И поэтому будет особен-

но ценить свою супру-
гу, для которой он стал 
первым мужчиной.

По словам товарища, 
актер начал встречаться 
с Брутян в начале года. 
Весной, когда понял, 
что все серьезно, по-
знакомился с ее роди-
телями. А после стре-
мительной росписи в 
загсе пара улетела на 
Маврикий. И хотя там 
у них были совмест-
ные съемки, эта по-
ездка получилась на-
стоящим медовым 
месяцем.

А вот с Миросла-
вой Карпович у акте-
ра, как полагает друг, 
ничего серьезного не 

было: «По-моему, Паша с Мирой 
просто дружили. А когда их сняли 
вместе на отдыхе, решили подыграть 
и изобразить роман ради пиара».

ТОРЖЕСТВО ЗА 15 МИЛЛИОНОВ
По приблизительным подсчетам, 

свадьба Прилучного обошлась в 15 
миллионов рублей. Самый дорогой 
пункт праздника - декор и техниче-
ские фишки (свет, звук): от шести 
миллионов. Около четырех миллио-
нов стоил банкет без учета торта: за 
него пришлось доплатить еще 300 
тысяч.

Молодая жена за вечер сменила три 
наряда, все белоснежные. Самое ро-
скошное платье, в котором Зепюр 

шла к алтарю, сшила дагестанский 
дизайнер Тамам Хумарифф. Ее наря-
ды создаются в единственном экзем-
пляре. Стоит такой эксклюзив от 200 
тысяч до 4 миллионов рублей.

Кстати, пример Прилучного ока-
зался заразителен. Один из гостей 
свадьбы, частный детектив Мак-
сим Заболотный, сделал предложе-
ние своей девушке Армине Подиян - 
шеф-редактору программы «Прямой 
эфир». Она ответила согласием и тут 
же получила букет невесты от Зепюр. 
Так что новое торжество не за горами.

«Он всегда будет 
искать отношения 
на стороне»

Нумеролог Клара Кузденбаева со-
ставила прогноз на этот брак исходя 
из дат рождения Павла (5 ноября 1987 
года) и Зепюр (18 февраля 1996 года). И 
этот прогноз оказался неутешительным.

- Павлу, как Скорпиону, категорически 
противопоказаны женщины-Водолеи,  - 
объяснила нумеролог.  - Но они появля-
ются в жизни неслучайно и ровно в тот 
момент, когда мужчина-Скорпион жаждет 
больших перемен. Значит, Прилучному 
стало скучно, он захотел новой жизни. 
Однако эти перемены ни к чему хороше-
му не приведут. Зепюр с Павлом несут 
друг другу разрушение, поэтому их брак 
обречен. Более того, в программе При-
лучного присутствует особенный знак, 
который четко сигнализирует: этот чело-
век никогда не будет довольствоваться 
одним партнером. У него нумерология 
полигамного мужчины, он всегда будет 
искать отношения на стороне. А Зепюр 
поторопилась со свадьбой: свою вторую 
половинку она встретит только через 
два года.

СЛОВО НУМЕРОЛОГУ

Со
цс

ет
и В числе звездных гостей 

были Стас Михайлов 
с супругой Инной.

Со
цс

ет
и

Молодожены 
со счастливыми 

родителями невесты 
(слева от молодых) 

и мамой жениха 
(справа).

Игорь Жижикин и Алексей 
Чадов тоже пришли 

поздравить коллег по цеху.

Со
цс

ет
и

Читайте о кумирах 
в разделе «Звезды» 
на сайте kp.ru

У вас товар, у нас Зепюр
Свадьба Павла 

Прилучного 
с актрисой Зепюр 

Брутян стала одним 
из главных светских 

событий года.
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Михаил ПЕТРОВ

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

Англия только что выгнала 
Романа Абрамовича, заставив его 

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

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

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

ется главным молодым талантом россий-
ского футбола.

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

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

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

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

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

СКОЛЬКО СТОИТ
В разговорах о сделке между «Динамо» 

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

ЗАЧЕМ ОН ИМ НУЖЕН
Романа Абрамовича заставили продать 

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

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

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

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

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

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

Спорт

Все 
новости 
спорта - 

на KP.RU/sports

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

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

«Челси» без Абрамовича ищет русских
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Лев ЗАЙЦЕВ

Это вызвало очень бурные 
комментарии в соцсетях.

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

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

с другом в неприличные диа-
логи, привести которые здесь 

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

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

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

 ■ СТОП-КАДР
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Хейтеры с хорошим 
зрением накинулись 

на актера
с обвинениями.

Примадонна отсутствовала 
в России полгода.

Окончание. Начало < стр. 1.

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

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

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

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

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

случайный почитатель ее таланта).

Алла Пугачева вернулась в Москву




