
Просыпаемся вместе с ведущей!
8:00 (мск)

Тутта Ларсен 
в прямом эфире

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 14  �Читайте на стр. 8 - 9  �

Алена МАРТЫНОВА

Цены на хиты этого лета

Коронакризис для звезд не прошел да-
ром: по словам экспертов, большинство
артистов сейчас не спешат вкладываться
в новый материал.

- Создание хита - процесс дорогой: сна-
чала купи песню, потом вложись в рекламу
и продвижение. 

Бузова
скупает песни
за три копейки,
а Валерия
получила подарок 
на миллион
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аЖурнал учета 
перегоревших  

лампочек 
и маникюрная 

комната
для сотрудниц

Предприниматели 
с тревогой ждут 

начала проверок: 
многие нормативные 

акты выполнить 
просто 

нереально.

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)( р )

Об этом тонувший 
мальчик попросил 
своего спасителя.

Пронзительный крик «По-
могите!» донесся до шах-
тера Дмитрия Луханина, 
когда он уже собирался 
сесть в машину. 

14-летний Костя, который 
купался с двумя подружка-
ми в городском пруду, ныр-
нул и больше не показался 
на поверхности. Девчонки

заголосили, и Дмитрий, на 
ходу раздеваясь, побежал 
к воде.

- Вода мутная, ничего не 
видно, я нырнул три раза, а 
на четвертый ногой зацепил 
его, - вспоминает мужчина. 
- Нырнул снова, достал, вы-
нес на берег. Мальчик был
синий, не дышал, нос и уши 
все в тине.

Оказавшийся поблизости 
прохожий начал делать спа-
сенному искусственное ды-
хание. Мальчик задышал. 
Подоспевшая скорая увез-
ла Костю в реанимацию.

- Когда сын пришел в се-
бя, он решил покреститься, 
хотя раньше в Бога не ве-
рил, - говорит мама Кости. - 
А крестным попросил стать 
Дмитрия.

- Я согласен, пусть толь-
ко он сначала выпишется 
из больницы! - улыбается 
Дмитрий.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Госдума собирается 
ужесточить 
наказание 
за продажу курева 
детям до 18 лет.

Депутаты намерены вне-
сти изменения в Админи-
стративный кодекс. Уве-
личат в разы штрафы за 
продажу сигарет несовер-
шеннолетним (напомним, 
на данный момент табак 
можно приобретать с 18 
лет, хотя депутаты перио-
дически предлагают по-
высить эту планку до 21 

года). Если сейчас торгов-
цы куревом могут влететь
на 5 тысяч рублей, то по-
сле внесения изменений
штраф для физических лиц
возрастет до 40 тысяч ру-
блей. Санкции для долж-
ностных лиц предлагают
увеличить с 50 до 70 ты-
сяч рублей, юридических - 
со 150 до 300 тысяч руб.

Второй блок поправок
касается бездымного со-
сательного табака (сню-
са и насвая). За его сбыт
гражданам светит 15 - 20
тысяч рублей штрафа вме-
сто сегодняшних 2 - 4 ты-
сяч рублей.

Ужесточение штрафов 
за снюсы связано с ши-
роким распространением 
среди молодежи так назы-
ваемых никпэков - никоти-
новых пакетиков, утверж-
дает главный редактор 
отраслевого информ-
агентства «Русский та-
бак» Максим Королев.

- В этих пакетиках фак-
тически опилки, пропи-
танные никотином. Про-
изводство стоит копейки, 
а продают этот яд моло-
дежи задорого. Поэтому 
мизерные штрафы никого 
не пугали, - объясняет Ко-
ролев.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

крестным!»
Дым сигарет со штрафом

Дмитрий Луханин.

В ожидании второй волны коронавируса: 

Сколько спать
и как питаться,
чтобы укрепить 
иммунитет
Читайте на стр. 13   �

5 938 000

Вторник - среда 
21 - 22 июля

№ 80 - 81 (27154 - 
27155) 2020 год
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В МИРЕ
В США борцы 
за права темнокожих 
оскверняют статуи 
Христа и Богоматери

ТЕЛЕВИЗОР
Проклятие «Пусть 
говорят»: за два 
месяца умерли три 
звездных эксперта

ЗВЕЗДЫ
Максим Фадеев разругался 
с поклонниками 
из-за секрета похудения 
на 100 кг

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 21.07.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства 
заложил в Керчи новые 
десантные корабли 
и объяснил, почему 
«Бессмертный полк» 
надо перенести.

СРАЗУ ШЕСТЬ 
НОВЫХ КОРАБЛЕЙ

Шесть лет назад судостро-
ительный завод «Залив» в 
Керчи находился в таком 
состоянии, что его проще 
было закрыть, чем восста-
новить и обеспечить зака-
зами. В понедельник сюда 
на закладку двух новых ко-
раблей для Военно-морского 
флота приехал Владимир 
Путин.

- Сегодня на трех веду-
щих верфях России одно-
временно закладываются 

шесть новых кораблей даль-
ней морской зоны, - сказал 
президент. - Они ощутимо 
укрепят боевой потенциал 
ВМФ.

Глава государства вместе 
с гендиректором завода Иго-
рем Обрубовым установил 
закладную доску десантно-
го корабля «Иван Рогов», а 
вице-премьер Юрий Борисов 
вместе с замминистра обо-
роны Алексеем Криворучко 
и главкомом ВМФ Никола-
ем Евменовым - десантного 
корабля «Митрофан Мо-
скаленко». Имена боевым 
судам даны в честь генерал-
полковников береговой 
службы, отличившихся во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

- Наша страна входит в 
число ведущих мировых 
морских держав. Так долж-

но быть, и так будет всегда! - 
заявил Путин.

Одновременно в Санкт-
Петербурге и Северодвинске 
были заложены два фрегата и 
две атомные подлодки.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПЕРЕНЕСЕН НА 2021 ГОД

После церемонии прези-
дент поговорил с рабочими 
Керченского завода. Один 
из их вопросов был о сроках 
проведения «Бессмертного 

полка». Путин признал, что 
провести шествие в этом 
году из-за коронавируса не 
удастся.

- Какая там может быть со-
циальная дистанция? - раз-
вел руками президент. 

- Плечом к плечу, - под-
сказал один из рабочих.

- Вы правильно сказали, - 
согласился Путин. - Я пред-
лагал перенести это на День 
ВМФ (26 июля. - Ред.), тоже 
большое событие. Мы до по-

следнего консультируемся 
с учеными, я свой график 
даже выстроил, чтобы по-
бывать на параде в Питере и 
успеть на Красную площадь, 
пройти по ней. Но специали-
сты не рекомендуют. Поэто-
му, как бы нам ни хотелось, 
придется перенести на сле-
дующий год. Мы сделаем это 
широко, мощно, достойно, 
красиво - так, как мы мо-
жем это делать и как делаем 
всегда.

Картина дня: в верхах

 � КАДРЫ

Президент:

Я свой график 
выстроил, 
чтобы пройти 
по Красной 
площади, но...

Дина КАРПИЦКАЯ

Кто такой 
Михаил Дегтярев.

ФЕХТОВАЛЬЩИК, 
«КОСМОНАВТ»

Дегтярев родился в 1981 
году в Куйбышеве (теперь Са-
мара). Оба родителя  - врачи. 
Михаил с детства занимал-
ся фехтованием, становился 
чемпионом Самары и области. 
Учился в Самарском аэрокос-
мическом университете. Парал-
лельно осваивал специальность 
менеджера. Позже учился еще 
и в РАНХиГС. 

Этим летом стал доктор-
ом юридических наук. А в 
2021-м, по его словам, пла-
нировал полет в космос. «У 

нас есть частное предприятие 
«КосмоКурс», - заявлял Дегтя-
рев. - Я там заявился первым 
летчиком -космонавтом.

Свободно владеет англий-
ским, женат, четверо детей.

ДАЕШЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
СНЕГУРОЧКУ!

Политкарьера началась у 
Дегтярева рано. С 2009 года 
он в кадровом резерве пре-
зидента. Был депутатом Са-
марской гордумы и облдумы. 
В ЛДПР с декабря 2005-го, 
до этого был членом «Единой 
России».

В 32 года стал депутатом 
Госдумы, переехал в Москву. 
Глава Комитета Госдумы по 
физкультуре, спорту, туризму 
и делам молодежи.

Прославился своими ини-
циативами. Предлагал ввести 
ГОСТ на Деда Мороза и Снегу-
рочку. Чтобы сохранить их пра-
вильный образ для потомков. 
В 2013 году предлагал запре-
тить доллары. Потому что «аме-
риканская валюта держится на 
одном лишь честном слове». А 
еще - ввести для женщин два 
оплачиваемых выходных дня в 
месяц в критические дни. Ну а 
гомосексуалистам - запретить 
сдавать донорскую кровь. Ни 
один из этих законопроектов 
в закон не перерос.

Активно занимался помо-
щью Донбассу, за что внесен 
в санкционные списки Евро-
союза. А Украина внесла его в 
список лиц, ответственных за 
арест Надежды Савченко.

ДОХОДЫ
В декларации о доходах за 

2018 год у Дегтярева значится 
4 813 482 рубля. Из собствен-
ности - лишь один автомобиль. 
Жилье служебное. Супруга 
Галина  - учредитель сети са-
марских магазинов для мам 
«Пузико». Ее годовой доход 
около 500 000 рублей.
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Предлагал запретить доллары 
и ввести ГОСТ на Деда Мороза

Дмитрий СМИРНОВ

Им стал депутат ЛДПР.

Хабаровский край получил нового 
(до выборов - временного) руководи-
теля. Арестованного по обвинению 
в заказных убийствах члена ЛДПР 
Сергея Фургала сменил его коллега 
по ЛДПР, депутат Госдумы Михаил 
Дегтярев. Владимир Путин по видео-
связи провел с ним встречу.

- Есть для вас работа, - сказал Пу-
тин. - Очень важная. Она потребует 
полной отдачи сил. Готовы вы к такой 
работе?

- Я готов, - ответил Дегтярев. - Бла-
годарю за доверие.

Правда, еще до подписания указа о 
назначении у Дегтярева уже были и 
требования.

- Хотел бы попросить кое о чем, - 
сказал Дегтярев. - Разрешите мне 
проанализировать обстановку и че-
рез месяц доложить вам.

- Так и нужно сделать, - согласился 
Путин. 

О ситуации в Хабаровске > стр. 5.

Не каждый день в России закладываются сразу 6 боевых кораблей. Вчера 
Владимир Путин сделал это, прилетев в Крым, на Керченский судостроительный завод.

Хабаровску нашли нового губернатора

39-летний Дегтярев 
попробует заменить 

Хабаровску Фургала. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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Владимир НИКОЛАЕВ

Зарплаты 
бюджетников 
даже немного 
выросли.

Принято считать, что 
во время  коронакризи-
са  всем пришлось не-
сладко. Оказывается, нет, 
перефразируя классика, 
можно сказать, что каж-
дая отрасль несчастлива 
по-своему. А некоторые 

так вообще вполне себе 
счастливы. Например, гос-
сектор. По крайней мере 
к такому выводу пришли 
аналитики Центробан-
ка.

Многие могут не пове-
рить, но исследователи 
подсчитали, что номиналь-
ные зарплаты в стране в 
среднем растут. Правда, 
всего только на 1%. А 
вот реальные зарплаты 
(то есть с поправкой на 
инфляцию) на 2% упали, 
то есть купить на средний 
заработок в стране теперь 
можно меньшее количе-
ство товаров.

«Сильнее всего постра-
дал сектор услуг: зарпла-
ты работников гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания снизились 
по сравнению с прошлым 
годом на 17,6% в связи с 
приостановкой их деятель-
ности. Зарплаты в области 

культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлече-
ний - на 10,3%», - сообща-
ется в докладе ЦБ.

Среди тех, кому кризис 
нипочем, информация и 
связь, административная 
деятельность, транспорт 
и госуправление.

Примечательно, что 
чиновники пережили ко-
ронавирусные передряги 
успешнее, чем предпри-
ниматели: у бюджетников 
номинальные зарплаты в 
этом году в среднем вы-
росли на 2,5%. Тогда как 
у частников - на 0,5%.

- Ничего удивительного 
в таких результатах нет, - 
рассказал «Комсомолке» 
экономист Денис Рак-
ша. - В отличие от отрас-
лей экономики госслужба 
не останавливала работу. 
Вот она и превратилась в 
локомотив развития эко-
номики.

- Впору некоторым 
бизнесменам заду-
маться: а не бросить 
ли свое ненадежное 
дело и пойти работать 
на государство?

- Те люди, которые хотят 
перейти в госсектор, как 
правило, реальной жиз-
ни чиновников не знают. 
Очень большой разброс 
зарплат и возможностей. 
Начать с того, что зарпла-
ты там все-таки в целом 
ниже, чем в частном биз-
несе. А если говорить о 
высоких должностях с 
хорошими зарплатами, то 
человек со стороны мо-
жет и не вписаться. Как 
пригласили, так и попро-
сят на выход. А если кто-
то пойдет на невысокую 
должность с надеждой на 
карьерный рост, ставка 
может и не сыграть - так 
до пенсии и будет сидеть 
на одном стуле.

Чиновники пережили коронакризис 
лучше, чем остальная страна

Картина дня: общество

Алексей ГОРДЕЕВ, вице-спикер Госдумы,  
экс-министр сельского хозяйства РФ:

- Больше зерна - шире возможности наращивать производ-
ство мяса птицы, свинины, говядины, молока... И по этим видам 
продовольствия Россия уже увеличивает экспорт. В частности, 
в юго-восточном направлении. И еще важно торговать не про-
сто зерном и продукцией животноводства, а продуктами их 
глубокой переработки - от крахмала до молочной кислоты, 
на которые на мировых рынках достаточно высокие цены.

Александр ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры:
- Надеюсь, в числе козырей будут новые чемпионы-

биатлонисты - Зайцевы, Логиновы, Пылевы, Черезовы, Чудо-
вы, Ахатовы, Шипулины... А то стыдно болеть!

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Впервые в истории нашей страны - и царской, и советской, 

и новейшей - мы не только продаем зерно, мы еще кормим 
своих людей. Вспоминаю начало 1990-х, когда считалось, 
что сельское хозяйство  - это черная дыра. И вот сегодня 
уникальный случай, когда Россия не испытывает проблем с 
продовольствием. А будущее России - это свобода и интеллект.

Амаяк АКОПЯН, иллюзионист:
- Мой папа Арутюн Акопян мог по просьбе Никиты Сергеевича 

Хрущева спрятать в рукав помятые и рваные американские 
доллары, а высыпать оттуда много крепких новеньких рублей. 
Когда же на такой эксперимент осмелится наш Центробанк?

Иван КРАСКО, народный артист России:
- Боюсь, козырей мало. Отчуждаемся от других стран. 

Культура потеряла международное значение. Раньше фильм 
о фашизме Михаила Ромма имел международный резонанс...

Геннадий ОНИЩЕНКО,  
экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Главный козырь - народ. Духовный, нравственный, патрио-
тический потенциал наших людей. И еще мощная генетика, 
которая формируется за счет смешанных браков. В том числе 
и этим объясняется тот факт, что, по словам Сергея Собянина, 
у 60 процентов жителей столицы сформировался коллектив-
ный иммунитет к COVID-19. И эта цифра будет нарастать.

Анна УСОЛЬЦЕВА, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru), Пенза:

- Козыри у нас были и есть: смекалка, отвага, отчаянность, 
доброта, умение выживать в любых условиях, способность 
посмеяться над собой, взаимовыручка, любовь к Отчизне… 
Да у нас таких козырей - целая наша отечественная история!

За последние сутки наш сайт посетили  
5 миллионов 938 тысяч человек

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч

Главные темы дня и другие новости

Позиции России на рынке зерна могут 
усилиться (подробности в заметке слева). 
Наш вопрос:

А какие еще козыри 
есть у России?

71,96
+ 24 коп.

42,73
- 0,9%

82,39
+ 70 коп.

 ■ ПОДСЧЕТЫ

Виктор МАТРОСОВ

Глобальное потепление 
дает в руки нашей 
стране еще один козырь, 
считают эксперты.

Россия станет одним из не-
многих государств мира, ко-
торое выиграет от глобального 
потепления, утверждает аме-
риканское издание National 
Interest. Тогда как большин-
ство ведущих аграрных стран 
мира ждут страшные засухи, в 
РФ увеличится площадь воз-

делываемых земель за счет от-
таивания территорий Сибири 
и Крайнего Севера.

«По прогнозам ученых, по-
тепление увеличит в России 
площадь земель, пригодных к 
выращиванию пшеницы, на 
4,3 млн квадратных киломе-
тров. И хотя сейчас продажа 
пшеницы за рубеж составляет 
только 2,3% от всего россий-
ского экспорта, это уже состав-
ляет огромную долю мирового 
зернового рынка. Ожидается, 
что к 2028 году Россия будет 
контролировать пятую часть 

поставок зерна по всему ми-
ру», - пишет National Interest.

Многие страны уже стали за-
висимыми от российской пше-
ницы, считают американские 
аналитики. Например, в этом 
году, когда Россия ограничила 
вывоз зерна за границу из-за 
коронавируса, проблемы ис-
пытали Египет, Турция и Бан-
гладеш (именно эти страны 
входят в число главных поку-
пателей нашей пшеницы, см. 
«Наглядно»). А в 2010 году пере-
бои с поставками российского 
зерна на Ближний Восток ста-

ли одной из главных 
причин «арабской вес-
ны» - серии револю-
ций в мусульманских 
странах.

«Особую обеспо-
коенность вызывает 
тот факт, что Россия 
сможет использовать 
поставки зерна как ар-
гумент в политических 
спорах. Как это уже 
происходит с экспор-
том нефти и газа», - 
пугают своих читате-
лей авторы National 
Interest.

Завершается статья 
призывом к западным 
странам срочно при-
нять меры по проти-
востоянию измене-
нию климата, а заодно 
снизить зависимость 
от российской еды. А 
то через 10 лет будет 
уже поздно, печалит-
ся американское из-
дание.

Американское издание National Interest:

Русские будут править 
миром при помощи зерна

FM.KP.
RU
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Владимир НИКОЛАЕВ

Зарплаты бюджетников 
даже немного выросли.

Принято считать, что во время корона-
кризиса всем пришлось несладко. Ока-
зывается, нет, перефразируя классика, 
можно сказать, что каждая отрасль не-
счастлива по-своему. А некоторые так 
вообще вполне себе счастливы. Напри-
мер, госсектор. По крайней мере к та-
кому выводу пришли аналитики Цен-
тробанка.

Многие могут не поверить, но иссле-
дователи подсчитали, что номиналь-
ные зарплаты в стране в среднем растут. 
Правда, всего только на 1%. А вот реаль-
ные зарплаты (то есть с поправкой на 
инфляцию) на 2% упали, то есть купить 
на средний заработок в стране теперь 
можно меньшее количество товаров.

«Сильнее всего пострадал сектор услуг: 
зарплаты работников гостиниц и пред-
приятий общественного питания сни-
зились по сравнению с прошлым годом 
на 17,6% в связи с приостановкой их 
деятельности. Зарплаты в области куль-
туры, спорта, организации досуга и раз-
влечений - на 10,3%», - сообщается в 
докладе ЦБ.

Среди тех, кому кризис нипочем, ин-
формация и связь, административная де-
ятельность, транспорт и госуправление.

Примечательно, что чиновники 
пережили коронавирусные передря-

ги успешнее, чем предприниматели: 
у бюджетников номинальные зарпла-
ты в этом году в среднем выросли на 
2,5%. Тогда как у частников - на 0,5%.

- Ничего удивительного в таких ре-
зультатах нет, - рассказал «Комсомол-
ке» экономист Денис Ракша. - В отличие 
от отраслей экономики госслужба не 
 останавливала работу. Вот она и пре-
вратилась в локомотив развития эко-
номики.

- Впору некоторым бизнесменам заду-
маться: а не бросить ли свое ненадежное 
дело и пойти работать на государство?

- Те люди, которые хотят перейти в 
госсектор, как правило, реальной жизни 
чиновников не знают. Очень большой 
разброс зарплат и возможностей. На-
чать с того, что зарплаты там все-таки 
в целом ниже, чем в частном бизнесе. 
А если говорить о высоких должностях 
с хорошими зарплатами, то человек со 
стороны может и не вписаться. Как при-
гласили, так и попросят на выход. А если 
кто-то пойдет на невысокую должность 
с надеждой на карьерный рост, ставка 
может и не сыграть - так до пенсии и 
будет сидеть на одном стуле.

Андрей СИНЬКОВ 
(«КП» - Иркутск»)

Михаил Попков, 
на счету которого 
81 жизнь, внезапно 
вспомнил еще о двух 
своих жертвах.

Самый кровавый маньяк 
России Михаил Попков вер-
нулся из Мордовии в Иркут-
скую область. Об освобож-
дении речи не идет. Просто 
56-летний бывший полицей-
ский недавно рассказал сле-
дователям еще о двух своих 
жертвах. Одних признаний 
недостаточно, надо провести 
следственные эксперименты, 
поэтому Попкова из Торбе-
евской колонии особого ре-
жима, где сидят такие же, как 
он, пожизненно осужденные, 
отправили в иркутское СИЗО 
№ 1. И теперь Попков регу-
лярно выезжает со следова-
телями и омоновцами в леса 
под Ангарском, где орудовал 
с 1992 по 2010 год.

- Попков признался в 
убийствах двух женщин, 
совершенных в период с 
1995 по 1998 год, - расска-
зал следователь по особо важ-
ным делам СУ СК России по 
Иркутской области Евгений 
Карчевский.

По одному из убийств 
Попкову предъявлено обви-
нение. Место, где он изна-
силовал 25 лет считавшуюся 
пропавшей без вести жен-
щину, изверг нашел так бы-
стро, словно убийство было 
вчера. Преступление прошло 
по привычной для него схе-
ме: Попков познакомился 
с женщиной, привез в лес, 
изнасиловал, убил и сбросил 
труп в реку.

- По новым убийствам 
предстоит много работы, - 
говорит Карчевский. - Все-
таки прошло больше 20 лет. 
Потребуется провести ряд 
экспертиз, которые бы под-
твердили, что смерть кон-
кретного человека наступила 
именно от рук Попкова. Ес-

ли по одному из двух новых 
эпизодов ему уже предъяв-
лено обвинение, то по вто-
рому сейчас собираем дока-
зательства.

Следователи не исключа-
ют, что новые признания 
нужны Попкову только для 
того, чтобы время от времени 
выбираться из колонии на 
свежий воздух. Терять ма-
ньяку уже нечего: сидеть в 
тюрьме придется до самой 
смерти, а покататься по зна-
комым местам никто не за-
претит, ведь новые призна-
ния надо проверить.

Ну а что же сам Попков? 
На вопрос, сколько он еще 

будет признаваться, отве-
чает:

- Буду вспоминать и рас-
сказывать. 

Бывший следователь по 
особо важным делам проку-
ратуры Иркутской области 
Николай Китаев объясняет:

- Не удивлюсь, если у него в 
запасе еще с десяток трупов. 
Выдавать их Попков будет до-
зированно, и следователям 
придется проверять каждое 
его признание. Не исключе-

но, что Попков готовит побег. 
Хочет усыпить бдительность, 
а потом взять одного из со-
провождающих в заложники.

Впрочем, если убийца и 
вынашивает такие планы, 
воплотить их в жизнь удастся 
вряд ли: Попкова на места 
былых «подвигов» вывозят в 
сопровождении следователя 
и четырех вооруженных омо-
новцев, к одному из которых 
он прикован наручниками.

Картина дня: в стране

 Главные темы дня 
в прямом эфире разложат 
по полочкам журналисты, 
политологи и экономисты! 

По будням в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Андрей ЗАЙЦЕВ

Государство 
даст 90% скидки 
на переоборудование 
автомобиля.

Программа компенсаций за-
работала с 20 июля этого года. 
Раньше, чтобы поставить газо-
баллонное оборудование, нужно 
было потратить от 60 до 200 тысяч 
рублей. Стоимость зависела от 
размера автомобиля. Легковуш-
ки - дешевле, грузовики и авто-
бусы - дороже. Теперь эти траты 
упадут в 10 раз. Государство за-
платит за автовладельца 60% от 
суммы, а еще 30% компенсирует 
Газпром.

- Такая мера может стать эф-
фективным способом поддерж-
ки как физлиц, так и субъектов 
малого и среднего бизнеса, а 
также самозанятых в нынеш-
ний непростой период. Это, 
например, таксисты, фермеры. 
Словом, все, у кого в бизнесе 
достаточно приличную статью 
расходов составляют транспорт-
ные издержки, - заявил замми-
нистра энергетики Антон Инюцын 
в интервью журналу «Нефть и 
капитал».

Важный нюанс. Речь идет о но-
вом виде газа - компримирован-
ном природном газе (КПГ). Он 
экологичнее, чем более распро-
страненный среди автовладель-
цев пропан-бутан. Поэтому пра-
вительство стимулирует переход 
именно на него. При этом автомо-
билистам переход тоже выгоден. 
КПГ более чем вдвое дешевле, чем 
бензин. По расчетам Минэнерго, 
средний водитель сэкономит от 
100 до 200 тысяч рублей в год.

Единственная проблема - слиш-
ком мало станций, где можно за-
правиться новым видом метана 
(его еще называют EcoGas). Сей-
час в России их чуть больше 500. 
Инфраструктура пока недостаточ-
но развита. Но общее число газо-
заправочных станций с каждым 
годом растет. Во многом благо-
даря тому, что государство дает 
субсидии еще и тем, кто строит 
заправки на территории своего 
региона.

Перевести свой автомобиль на 
компримированный газ и полу-
чить компенсацию в 90% от стои-
мости переоборудования можно в 
одном из официальных сервисных 
центров. Их список есть на сайте 
компании «Газпром газомоторное 
топливо».

 10 откровений ангарского 
маньяка - эксклюзивное 

интервью читайте на сайте

Перевести машину на газ 
стало в десять раз дешевле

 � ПОЕХАЛИ!

Ангарский маньяк 
признался 
в новых убийствах, 
чтобы сбежать?
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Оказавшись за пределами колонии, Михаил Попков (справа) охотно 
рассказывает о преступлениях, в которых признался совсем недавно. 

Чиновники пережили 
коронакризис лучше всех

 � ВЕРСИЯ
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Какая же в Хабаровске му-
чительная жара.

Ни ветерка. Вязкая тропи-
ческая влажность, из-за ко-
торой не то что на митинг, 
на балкон выйти страшно...

А внизу, обливаясь потом 
и водой из бутылок, идут лю-
ди. Десятки тысяч. Идут бес-
конечной рекой. Идут...

И если кто-то - например 
я - сомневался в прочности 
протеста, то теперь нет.

Хабаровск придется при-
нять таким, какой он есть. 
Это не общегородская блажь. 
Не истерика.

Хабаровск упрям, зол и по-
следователен.

В нем произошел историче-
ский перелом - словно город 
сам на себя вдруг посмотрел 
по-другому.

С уважением. И спокойной 
решимостью устроить новую 
(правда, пока непонятно ка-
кую) жизнь.

Тогда, в субботу, 18 июля, 
люди шли по раскаленным 
душным улицам к мэрии, 
вызвать «поговорить по ду-
шам» градоначальника Сергея 
Кравчука.

Единственного рискнув-
шего заявить: «Жители Ха-
баровска принимают уча-
стие в акциях в поддержку 
арестованного губернатора 
Хабаровского края за деньги».

Он потом долго оправды-
вался перед городом. Гово-
рил, что его не так поняли...

А я, наблюдая, как демон-
странты обложили мэрию (в 
тот момент Кравчук покинул 
ее - официально для объез-
да города), решил все-таки 
честно ответить на щекотли-
вый вопрос, который здесь 
задавать не принято: есть ли 
у хабаровского протеста ор-
ганизаторы?

ДУЛЯ С БЕЗОПАСНОГО 
РАССТОЯНИЯ

Конечно, есть.
В центре города на стол-

бе, например, висит старое 
объявление: «Я/мы Фургал. 
11 июля. В 12.00. Все нерав-
нодушные! Хватит молчать! 
Хватит сидеть сложа руки! 
Мы обязаны выйти и отсто-
ять своего губернатора! Кро-
ме нас это никто не сделает!!!»

Я спрашивал митингую-
щих: откуда узнали об акции? 

- Инстаграм, - говорила мо-
лодежь.

- Телеграм, - твердили му-
жики.

- Да весь город знает, - 
удивлялись пенсионеры.

И опять-таки кто-то печа-
тает листовки, кто-то продает 
майки, наклейки...

Сначала встревоженная Мо-
сква обвинила в мятеже ЛДПР, 
а именно пресс-секретаря гу-
бернатора Надежду Томчен-
ко. Но жириновцы так стара-
тельно дистанцировались от 
протеста, что предъявить им 
формально нечего. Они хором 
твердили: «Мы не поддержи-
ваем несанкционированные 
митинги, призываем горожан 
оставаться в рамках закона». 
И на площади не появлялись.

Но среди протестующих 
выделялось ядро. Точнее, не-
сколько ядер.

Группа № 1. Два-три десятка 
молодых крепких голосистых 
парней, похожих на предво-
дителей футбольных фанатов. 
Их задача - речовки-заряды. 
Но заряды про нехорошего 
Путина хабаровчанам не по-
нравились. Пришлось сменить 
репертуар на нейтральный - о 
Фургале и свободе.

Именно эта группа парень-
ков ходила по городу в будние 
дни, поддерживая градус про-
теста. По словам моего прия-
теля, местного фоторепортера, 
на митинги парни выходили 
посменно. В один день одни, 
в другой - другие.

Часть группы опознать не-
сложно - местные активисты 
Навального. Но часть явно не 
аборигены (в разговорах пу-
тались в хабаровской геогра-
фии). 

Группа № 2. Это самая замет-
ная часть митинга - «тетуш-

ки Платошкина». Опальный 
политик Платошкин (сейчас 
он под домашним арестом) в 
2019-м неудачно баллотиро-
вался от Хабаровска в Госду-
му (2-е место), зато приобрел 
много сторонников. Они вы-
деляются солидным возрастом 
и напором. К платошкинцам 
после колебаний примкнули 
и коммунисты.

Группа № 3 - самая интерес-
ная. Ну хотя бы потому, что я в 
нее... вхожу. Это журналисты, 
блогеры и другие бродяги, 
прилетевшие сюда, похоже, 
со всей России. Со стороны 
смотримся как информацион-
ная банда циников, которой 
Хабаровск отдали на разгра-
бление. Вооруженные теле-
скопическими держателями 
телефонов, с рюкзаками, на-
пичканными батареями, про-
водами, компьютерами, они 
бродят по городу, пристают 
к прохожим и беспрестанно 
говорят сами с собой. Повсе-
местное бормотание называ-
ется репортаж.

Но все это, конечно, пес-
чинка в хабаровском людском 
море, которое выплеснулось 
на главные улицы и площади 
в субботу.

И этот феномен Жиринов-
ский в нашем разговоре на Ра-
дио «КП» (97,2 FM) называл 
народной самоорганизацией. 
Мол, люди просто сами творят 
историю. Без партий и только 
«на свои».

- Кстати, ты заметил, что на 
площади людей всегда мень-
ше, чем на марше? - смеялся 
над моей печалью приятель 
(я бился над загадкой: почему 
в субботу с площади старто-
вало и финишировало мень-
ше 10 тысяч, а на середине 
маршрута митинг вдруг вы-
рос раза в три, а потом снова 
скукожился?). - А все потому 
что хабаровчане хитрые. Они 
не хотят стоять под видеока-
мерами на главной площади 
и портить биографию. Они 
прошлись, показали свою 
дулю властям с безопасного 
расстояния и ушли...

С НАРОДОм  
НАДО ГОвОРИТь...  
ЕСЛИ ЕСТь чТО СкАЗАТь

Везет мне на трагикомедии.
Сначала глава здешних ком-

мунистов Петр Перевезенцев 
после спора в студии местно-
го Радио «КП» (Перевезен-
цев призвал слушателей не 
выходить на улицы, а я по-
интересовался, точно ли он 
коммунист, мол, Ленин сей-
час перевернулся бы в гробу) 
вдруг очнулся и вывел сорат-
ников на митинг со словами: 
«Власти в городе все равно 
нет».

Ну а мой радийный 
разговор с мэром Ха-
баровска Сергеем 
Кравчуком вообще за-
кончился престранно.

Мэр долго уверял, 
что не уклоняется от 
встречи с протестую-

щими. Просто график, мол, не 
совпадает. Занят очень Крав-
чук. Да неизвестно, дескать, 
где эти бузотеры...

- Приходите в 21.00 на пло-
щадь, - советую, - они в это 
время всегда там.

- Вы предлагаете на ступень-
ках с ними говорить? - зато-
сковал Кравчук. - Нет, я не 
работаю в правительстве. За-
чем мне туда ехать?

- Но с людьми надо кому-
то поговорить, - удивляюсь 
я. - Давайте прямо в эфире на-
значайте встречу у мэрии, мы 
все придем.

Мэр замял тему...
Проходит два часа. И по 

какому-то смешному совпа-
дению - ну нельзя же всерьез 
представить, чтоб пристыжен-
ный Кравчук бросил в пекло 
своего однопартийца, - к про-
тестующим вышел министр 
здравоохранения Хабаровского 
края Александр Витько.

Витько, чью кандидатуру в 
губернаторы политологи все-
рьез рассматривали, осторож-
но встал на ступени, и его тут 
же проглотила толпа.

Послышались сдавленные 
звуки.

- Я предлагаю всем надеть 
маски, - прошептал министр.

- Чего?! - закричали все.
И посыпалось:
- Что вы сделали, чтобы 

освободить Фургала?
- У меня зарплата 20 тысяч, 

а у вас?
- Да вам выгодно, чтоб мы 

тут передохли!
- Вот вышел к нам министр, 

ни «а», ни «б», зачем вышел?
- Подумайте о себе и о сво-

их родителях, - тихо говорил 
министр, который, похоже, 
глубоко внутри уже проклял 
того, кто вытолкнул его в на-
род.

- Что?! Да мы ради этого сю-
да пришли! - заорала площадь.

- Слюни у вас летят, - не-
уклюже заметил министр. И 
всё.

Он был обречен.
Митинг взорвался злым го-

готом.
- Я учился не на оратора, а 

на врача, - вздохнул Витько. 
И ретировался.

Первая попытка властей 
поговорить с народом вышла 
комом.

Ждем попытки номер два.
Явление народу нового гу-

бернатора...

Специальный репортаж
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Суббота, 18 июля.  
Жара. На улицы 
вышел упрямый 

Хабаровск. 
Десятки тысяч 

идут бесконечной 
рекой...

Платят ли людям 
деньги за митинги 
в Хабаровске?

Владимир 
ВОРСОБИН

Спецкор «кП» 
увидел 

изнутри, 
как устроен 

протест 
на Дальнем 

востоке

Хабаровск никогда 
не станет прежним. 

Итоговый видеорепортаж 
владимира ворсобина 

смотрите на сайте

О назначении временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Хабаровского 

края < стр. 2.
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Что происходит сейчас?
Грохочут пушки. Причем 

не в Нагорном Карабахе, больше 30 
лет живущем в состоянии перма-
нентной войны, а прямо на армяно-
азербайджанской границе. На-
стоящие боевые действия идут уже 
неделю.

Армяне рапортуют, что подбили 
азербайджанский танк. В Баку от-
вечают, что разбомбили армянский 
укрепрайон. У азербайджанцев по-
гиб генерал-майор и еще 10 солдат и 
офицеров. У армян 4 погибших.

Доходит уже до обстрела из гаубиц 
мирных сел.

А пресс-секретарь азербайджан-
ского минобороны сгоряча пригро-
зил ракетным ударом по армянской 
атомной электростанции, если ар-
мяне ударят по водохранилищу на 
азербайджанской стороне.

Понятно, что, если действительно 
вспыхнут АЭС в Армении или нефте-
промыслы под Баку, экологическая 
катастрофа накроет весь Кавказ, а 
может, и половину планеты.

 
Почему вспыхнуло именно 
сейчас?

Есть разные версии, и ни одну из 
них сбрасывать со счетов нельзя. На-
пример, многие эксперты считают, в 
Баку решили отвлечь народ от вну-
тренних экономических проблем: 
цены на нефть - главный экспорт-
ный товар Азербайджана - рухнули, 
к этому добавился и общий кризис 
на фоне пандемии коронавируса. И 
для сплочения нации было решено 
обострить застарелый конфликт с 
Арменией.

Похожие причины (кроме нефти, 
которую в Армении не добывают) 
есть и у Еревана. Поиск внешнего 
врага прекрасно отвлекает людей от 
сложностей в повседневной жизни.

Но есть причины и внешние. Звучат 
предположения и об американском, и 
о турецком следе. Та же Анкара всегда 
прямо поддерживала Азербайджан 
и потому могла подтолкнуть Баку к 
провокации, дабы... втянуть в кон-
фликт и Россию. У Москвы сейчас 
много усилий отнимают проблемы в 
Донбассе, Сирии, на нефтегазовом и 
многих других фронтах. Поэтому от-

влечь ее еще и на кавказскую драку 
для Турции или США может быть 
очень кстати. Например, чтобы Мо-
сква ослабила свои позиции в Ливии 
или Венесуэле...

Какая из сторон сильнее?
Азербайджан выглядит мощ-

нее Армении. И в экономическом, и 
в военном отношении. Армия Азер-
байджана почти в 2 раза больше ар-
мянской. Две цифры: Баку тратит на 
оборону почти 4 млрд долларов в год, 
а Ереван - 629 млн долларов.

Но у Еревана есть свой козырь. Это 
наличие российской военной базы - 
последнего боевого форпоста, остав-
шегося у Москвы в Закавказье.

Кто союзники?
Главным политическим и 

военным союзником Азербайджана 
является Турция. Азербайджанцы и 
турки - этнически родственные на-

роды. И влияние Анкары на Баку, в 
том числе экономическое, велико. 
Активно заигрывают с Баку и США. 
Нельзя не вспомнить, что и Анкара, 
и Вашингтон в свое время много сде-
лали для того, чтобы Азербайджан 
не стал членом Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), в котором главную роль 
играет Россия.

На сторону Азербайджана в 
этот раз встала даже Украина. Во-
первых, Киев надеется получить у 
Баку нефть на условиях повыгоднее. 
А во-вторых, после потери Крыма 
Украина из принципа выступает за 
любую из сторон, которая считает 
незыблемыми границы советского 
образца 1991 года.

Ну а союзником Армении (которая 
в ОДКБ вступила) можно считать 
Москву. И размещение на армянской 
территории - в Гюмри - российской 
военной базы (с разрешенной чис-

ленностью более 7 тысяч бойцов) - 
главное тому доказательство. По 
Уставу ОДКБ нападение на одного 
из членов этой организации счита-
ется нападением на всех.

Но дело в том, что у России друже-
ственные отношения и с Азербайд-
жаном. Поэтому подзуживать Ереван 
на провокации против Баку Москва 
точно не будет. В ее интересах оста-
ваться на Кавказе главным гарантом 
мира и равновесия, а не разжигания 
конфликтов.

Не случайно практически все пред-
ыдущие обострения между Арменией 
и Азербайджаном (в первую очередь 
из-за Нагорного Карабаха) гасились 
именно усилиями России, которая 
сажала стороны за стол переговоров.

 21.07.2020 Картина дня: в мире
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Зачем Россию втягивают 
в Кавказскую войну? СПРАВКА «КП»

История конфликта
Первый вооруженный конфликт Азер-

байджана и Армении из-за Нагорного Ка-
рабаха произошел в феврале 1988 года, 
тогда случилась артиллерийская пере-
стрелка. Это стало первым вооружен-
ным столкновением внутри Советского 
Союза. К тому моменту уже несколько 
месяцев в Карабахе было неспокойно, 
начались свары на национальной почве. 
Парламент Нагорно-Карабахской авто-
номной области (НКАО) обратился к Гор-
бачеву с просьбой передать автономию 
из Азербайджанской ССР в состав Ар-
мянской ССР. Горбачев пытался уладить 
все миром, но действовал неторопливо 
и неуклюже.

Страсти накалялись, полилась кровь, 
азербайджанцы побежали из Армении 
и Карабаха, а армяне - из Баку. Ереван 
выиграл войну начала 90-х, силой отделив 
от Азербайджана не только сам Карабах, 
но и районы между ним и Арменией. Азер-
байджан не смирился с потерей террито-
рии. И вот уже более 30 лет республики 
враждуют.

Британская королева Ели-
завета II, которой в этом году 
исполнилось 94 года, наверное, 
впервые в жизни посвятила в 
рыцари человека еще более по-
чтенного возраста. 100-летний 
ветеран Второй мировой войны 
Томас Мур прославился бла-
годаря объявленной им благо-
творительной кампании в фонд 
борьбы с коронавирусом. Он 
рассчитывал собрать 1000 фун-
тов стерлингов, но в итоге по-
лучил рекордные 32 млн фун-
тов, которые были переданы 
национальной службе здраво-
охранения. На церемонии по-
священия, которая прошла на 
лужайке у Виндзорского  двор-
ца, королева коснулась плеча 
Мура мечом, принадлежавшим 
ее отцу, королю Георгу  VI. 
Не обошлось и без тонкого 
английского юмора: ветеран, 
передвигающийся при помощи 
колесных ходунков, пошутил, 
что если опустится на одно ко-
лено, то едва ли поднимется. И 
будущему рыцарю милостиво 
дозволили колено перед монар-
хом не преклонять.Ch
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Виктор 
БАРАНЕЦ

Простые вопросы 
о конфликте 
между Баку 
и Ереваном.
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 ■ АКТУАЛЬНО

Мария ВЛАСОВАр

Городище Спицино 
получило название по 
наименованию близлежащего 
населенного пункта.

На правом берегу р. Апрань археологи
музея-заповедника «Куликово поле»
обнаружили неописанное ранее горо-
дище.

На место его нахождения указали
местные краеведы. Ученые обнаружили
порядка 20 находок. Среди них - фраг-
менты лепных сосудов. Они являются
важными маркерами для датировки.

Специалисты выделяют 2 крупных 
периода бытования городища: IV-V 
и IX-XI века. На более раннее время
указывают находки трехлопастных че-
решковых стрел. На более поздний пе-
риод - серебряная подвеска, фрагмент
подковообразной бронзовой фибулы,
железный псалий, черешковая стрела.

Также сохранились оборонительные
укрепления древнего поселения - валы
и рвы.

Памятник расположен на высокой
площадке мыса, образованного руслом
реки Апрань. С трех сторон он отделен
от реки широкой заболоченной пой-
мой. Еще одну часть закрывает широ-
колиственный лес. Заключительная
его часть представляет открытое про-
странство.

К сожалению, городище облюбовали
черные копатели. Во многих местах 
имеются разрытия. Преследуя свои це-
ли, они повреждают культурный слой.

- Археологическая находка интересена
своей новизной. И в ряду многочислен-

ных памятников славянского освоения
нашего региона она помогает закрыть
хронологическую воронку, - говорит ар-
хеолог Александр Колоколов.

Есть упоминания о более древних 
поселениях и более поздних. До этого 
времени памятников данного периода 
найдено не было.

Диана СОЛДАТЧЕНКОВА

Причиной стало 
несоблюдение организациями 
утвержденных санитарных 
требований в период 
сохраняющейся пандемии 
коронавируса.

В Тульской области прошла проверка объ-
ектов продовольственной торговли и органи-
заций общественного питания. Целью провер-
ки стал контроль исполнения методических
рекомендаций по предотвращению распро-
странения коронавируса, утвержденных
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека и Постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача по Тульской
области 05.04.2020 от № 3 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распространения
COVID-2019 в Тульской области».

В связи с этим Управление Роспотребнад-
зора по Тульской области провело монито-

ринг кафе, ресторанов и торговых точек,
находящихся на территории региона. Так,
за минувшую неделю был проверен 51 объ-
ект общепита и 32 объекта торговли, куда
вошли 14 сетевых магазина.

По результатам проверки нарушения были
выявлены в 3-х магазинах. Также составлены
протоколы о временном приостановлении
деятельности 6 объектов общественного пи-
тания — 4 объекта в Туле и 2 в Алексинском
районе. Таким образом, в областном центре
на основании несоблюдений санитарных
правил в период сохраняющейся угрозы
заражения COVID-19 закрыты: ресторан
«BOTTEGA TOSCANA», кафе «Ташкент», кафе
«Люля кебаб» и кафе «Самурай». В Алексин-
ском районе приостановлена деятельность
кафе «Встреча» и «У Робинзона», принад-
лежащих одному владельцу.

Кроме того, в ходе проверки в отношении
еще 8-и организаций общественного пита-
ния были возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. В данный момент
все материалы дел направлены в районные
суды для рассмотрения.

Археологи в Ясногорском 
районе нашли неизвестное 
науке поселение славян

В Тульской области временно 
закрыты 6 точек общепита

Картина дня: Тула

Видео с места 
раскопок 
на tula.kp.ru
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В Центральном парке Тулы на свет 
появилась маленькая косуля Боня
Юлия КУЗНЕЦОВА

Новорожденная уже ведет 
активный образ жизни.

В Центральном парке Тулы в зооуголке 
произошло пополнение. На свет появилась 
маленькая косуля Боня. Почти сразу она об-
завелась двумя самыми лучшими друзьями: 
малышка любит спать на руках у сотрудницы 
зоопака и играть в догнялки с рыжим котом 
по кличке Тайпан.

Малютке чуть больше месяца. У нее акку-
ратный темный носик, белые пятнышки на 
спинке, большие ушки и тоненькие длинные 
ножки с аккуратными копытцами.

Пока Боня еще совсем маленькая, ей тре-
буются постоянный уход и забота. Косуля 
активно пробует на вкус траву и с удоволь-
ствием пьет козье молоко – по пять раз в 
день, через каждые два-три часа.

Как только Боня подрастет, ее переселят 
в вольер, где с ней смогут познакомиться 
посетители зооуголка Центрального парка.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Предприниматели 
с тревогой ждут 
начала проверок: 
многие нормативные 
акты выполнить 
просто нереально.

В российской экономи-
ке наблюдается парадокс: 
больше, чем пандемии, биз-
нес боится... ее конца. Дело 
в том, что из-за коронави-
руса правительство до конца 
2020 года освободило пред-
принимателей от плановых 
проверок, и теперь малый 
бизнес с ужасом ждет этой 
даты. На предприятия тотчас 
же хлынут дивизии заску-
чавших по работе инспек-
торов всех мастей. И реви-
зоры обязательно найдут, 
за что оштрафовать: многие 
нормативные акты написа-
ны так, что выполнить их 
просто нереально. Напри-
мер, Санитарные правила 
и нормы (СанПиН) для 
молочных предприятий.

«БУКВЫ СТЕРЛИСЬ - 
ШТРАФ»

- Считаю, еще дешево 
отделались, - вздыхает 
знакомый сыровар Сер-
гей, показывая квитанцию 
об уплате штрафа 50 тысяч 
рублей. - Соседям 100 тыщ за 
то же самое выписали...

Проверяющие из Россель-
хознадзора посетили его 
предприятие в ноябре про-
шлого года. И вскоре зачита-
ли «приговор»: в цеху не было 
градусника, не обнаружили 
какого-то журнала, который 
он должен был вести, а тара 
оказалась непромаркирована.

- Абсурд же! На каждом 
ящике из нержавейки я дол-
жен указать, что там, и стро-
го этому следовать: сметана, 
сливки, творог, - говорит 
Сергей (инспекторы обеща-
ли приехать еще раз, чтобы 
посмотреть, как тот устра-
нил «нарушения», поэтому 
он просит не называть фа-
милию). - Какая разница-то: 
это же из одного продукта все 
сделано, и каждый раз все 
тщательно обрабатывается! 
Маркировка была, но буквы, 
сделанные маркером, стер-
лись, все - штраф! В СанПиН 
столько всего, что порой диву 
даемся: кто все это сочинял-
то? Полная оторванность от 
реальной жизни!

ФОНТАНЧИКИ 
И АВТОМАТЫ 
С ГАЗИРОВКОЙ

Читать пресловутый Сан-
ПиН я отправился на сыро-
варню Олега Сироты, кото-
рый уже много лет говорит 
о бессмысленности и беспо-
щадности иных букв закона.

- Пойми, эти правила пи-
сались для больших заводов, 
когда не было маленьких сы-
роварен типа нашей, - гово-
рит фермер. - «Малышам» все 
это не выполнить. Смотри на 
этот перл: «Территория долж-

на иметь контрольно-
пропускной пункт». Есть во-
обще семейные сыроварни, 
где только муж с женой ра-
ботают - они, значит, вкалы-
вать будут и платить зарплату 
охраннику, который целый 
день на КПП кроссворды 
разгадывать будет?.. Я как-то 
подсчитал: чтобы выполнить 
все требования, мне нужно 
принять и содержать человек 
40, которые вообще никакого 
отношения к производству 
продукции не имеют!

Сирота ведет смотреть но-
вое сырохранилище, сделан-
ное из современных нержаве-
ющих сэндвич-панелей. Все 
чисто и нарядно.

- «В складах хранения сы-
рья и материалов предусмо-
треть известковую побелку 
стен», «потолки должны быть 
покрашены водоэмульсион-
ными красками или побеле-
ны», - зачитывает фермер, 
как оно должно быть. - Из-
вестью, что ли, поверх нержа-
вейки пройтись?

К увлекательному чтению 
тем временем присоединя-
ются и другие работники 
сыроварни, отчего офис со-
трясается от смеха. Смеется 
даже итальянец Энцо, кото-
рый из-за пандемии застрял 
в России и теперь готовит в 
присыроваренной кафеш-
ке изумительную пиццу на 
тончайшем тесте. Кажется, 
он не до конца верит в услы-
шанное - на его родине та-
кого нет.

- В каком же веке это пи-
салось... «В помещениях 
должны быть предусмотрены 
фонтанчики или сатураторы 
для питьевых целей». Фон-
танчики, Олег! И автоматы 
с газировкой! А! Еще у нас 

должны быть люминес-
центные лампы или лампы 
накаливания!

Получается, современные 
кулеры и энергосберегающие 
светодиодные лампы вне за-
кона? Зато надо иметь журнал 
учета лампочек, который дол-
жен вести специально обу-
ченный человек. Нет такого 
журнала - заплатишь огром-
ный штраф. И таких обяза-
тельных журналов - штук 
двадцать!

«ХОРОШО,  
ЧТО НЕ НА БЕРЕСТЕ 
ДАННЫЕ ПИСАТЬ 
ЗАСТАВИЛИ»

- Мужики, а что такое пре-
парат «Сосенка», которым мы 
по СанПиН обязаны драить 
унитазы?

Сыровары лезут в интернет, 
после чего разводят руками: 
санитарное зелье разработа-
но аж в 1973 году, и где его 
теперь достать - не совсем по-
нятно. Да и надо полагать, 
что за истекшие полвека хим-
пром шагнул далеко вперед, 
и сейчас есть более эффек-
тивные и экологичные пре-
параты - не такие вонючие, 
как хлорка, которой согласно 
СанПиН и надлежит прово-
дить обработку цехов.

- А это что? «Перед пу-
ском пастеризационно-
охладительных установок ап-
паратчик должен проверить 
наличие термограммной бу-
маги и чернил...»

Мужики звонят старым мо-
лочникам.

- Это тоже раньше, оказы-
вается, было. Сейчас данные 
в электронном виде. Хорошо, 
что не на бересте еще потре-
бовали цифры выводить...

- А как тебе это: «Для 
мойки разборных деталей 
должны быть предусмотрены 
трехсекционные передвиж-
ные ванны со штуцерами для 
слива растворов»? Объясняю: 
технологии изменились, и 
такие ванные стали не нуж-
ны. Один знакомый немец, 
у которого есть большой со-
временный молокозавод в 
России, долго пытался объ-
яснить нашим ревизорам, что 
этот пункт давно не актуален, 
но те настояли: ванна должна 
быть! Он вздохнул, купил ее, 
и теперь она просто так пу-
стая стоит. Проверяющие ви-
дят ее и больше не штрафуют.

А мы читаем документ даль-
ше. Столько же тут моментов 
на «договориться» с прове-

ряющими! Система словно 
специально придумана, для 
того чтобы дать возможность 
дополнительного «заработ-
ка» для армии инспекторов, 
небольшие оклады которых 
очень часто не соответствуют 
их уровню жизни (подробнее 
об этом «Комсомолка» расска-
жет в одном из номеров).

В СЫРОВАРНЕ 
БЕЗ КРАСИВЫХ НОГТЕЙ 
НИКУДА?

Каждый, кто задумает за-
няться переработкой мо-
лока, должен понастроить 
всевозможных гардеробных 
(для верхней, домашней, ра-
бочей, санитарной одежды и 
для обуви).

- Если все это сделаю - не 
сыроварня, а гардеробная 
какая-то получится - вдвое 
расширяться нужно будет, - 
ворчит Олег. 

Но это не все. Нужно обо-
рудовать (и чтобы раздельно) 
какие-то бельевые комнаты, 
душевые (сколько работни-
ков в смену - столько и душе-
вых, у Сироты их 15), пункт 
питания, сушилки для одеж-
ды и обуви, комнату медос-
мотра и даже маникюрную!

- Спасибо, что хоть молель-
ную комнату для каждой из 
конфессий я не обязан стро-
ить... - усмехается Сирота. - 

А вот про организацию 
санитарного дня. Для это-
го нужно создать комиссию 
с участием представителей 
общественных организаций.

- Много думал над этим, - 
продолжает Сирота. - Из 
общественных организа-
ций я кого должен позвать? 
«Московскую Хельсинкскую 
группу»? Правых или левых? 
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Требования проверяющих к бизнесу:

Журнал учета перегоревших       лампочек  
         и маникюрная комната        для сотрудниц

- Заявлять о том, что СанПиН отменят с января, я бы не спе-
шил, - поделился с «КП» сомнениями эксперт двух рабочих групп 
по реализации «регуляторной гильотины», замруководителя На-
циональной мясной ассоциации Максим Синельников. - Вполне 
возможно, что-то успеют принять, а что-то нет. Уже заявляются 
предложения: давайте подвинем реформу, мол, не успеют разра-
ботать новые акты, хотя есть поручение президента. Что касается 
Роспотребнадзора, он часто предлагают взамен практически то 
же самое, просто поменяв обложку, поэтому в группу «санитарно-
эпидемиологическое благополучие» постоянно попадают перепи-
санные акты из старых норм. Группа вынуждена не согласовывать 
такие проекты. И вполне возможно, что устаревшие правила также 
перекочуют в новые СанПиН. Или может получиться ситуация, когда  
СанПиН с 1 января скопом отменят, а новых не будет.

В то же время участники молочного и мясного рынка уверены: 
даже если такое произойдет, ничего страшного не случится. 
Безопасность продукции уже несколько лет регулируется техрегла-
ментами, а СанПиН во многом дублировали их, добивая бизнес со-
вершенно не обязательными с точки зрения логики требованиями.

 ■ КОМПЕТЕНТНО

«Взамен часто предлагают  
то же самое»
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И что они тут делать 
будут? С белым пла-
точком в углах пыль 
искать? Бред!.. А здесь 
хоть к феминисткам 
обращайся, чтобы 
они помогли нам из-
бавить СанПиН от 
этих требований.

СПЕЦУБОРЩИК 
ДЛЯ ЖЕНСКОГО 
ТУАЛЕТА

И Олег Сирота открывает 
большой секрет сыроваров: 
они стараются не брать на ра-
боту в цехах женщин.

- Тут как на корабле: заве-
лась женщина - жди беды, - 
иронизирует он. - Не потому 
что мы не любим наших дам! 
Просто как только она у нас 
появится, мы потонем в но-
вых обязанностях и расходах!

Он загибает пальцы: для 
женщин нужно оборудовать 
отдельные гардеробные, раз-
девалки, душевые, туалеты, 
ту же маникюрную... А «для 
уборки санузлов и комнаты 
личной гигиены женщин дол-
жен быть выделен спецперсо-
нал, привлечение которого 
для уборки других помеще-
ний запрещается»!

- То есть я должен взять на 
работу людей, которые будут 
заниматься только женски-
ми туалетами? - восклицает 
Олег. - Представь маленькие 
предприятия, где только муж 
с женой работают, - им тре-
тьего надо брать, чтобы за же-
ной туалет мыл? Но еще один 
парадокс в том, что, если я все 
выполню, я не смогу варить 
сыры!

СЫРЫ С ПЛЕСЕНЬЮ - 
ПОД ЗАПРЕТОМ?

- Так и есть, - соглашает-
ся главный технолог Сергей 
Недорезов. - В правилах, на-
пример, говорится: «избегать 
использования дерева». Я 
16 лет проработал мастером-
сыроваром в Германии, и, 
когда про это рассказываю, 
немцы смеются. Сыр во всем 
мире зреет именно на дере-
вянных досках. Доска ком-
пенсирует перепады влажно-
сти, она дышит, и сыр тоже. 
Если сыр оставить на полках 
из нержавейки, он будет за-
дыхаться в местах соприкос-
новения, заклекнет. А еще 
в камерах созревания сыров 
мы должны установить бак-
терицидные лампы. Но они 
же убьют все полезные бак-
терии, и созревания не будет! 
А дальше еще интереснее...

И он показывает пункты 
про плесень. Она главный 
враг молочного производства 
и подлежит уничтожению. 

И в СанПиН нет 
разницы - это 
плесень вредная 
или благородная, 
враг - и все тут!

- И как же тогда сыры с пле-
сенью делать?

- По нормам - никак. Если 
упрутся - закроют каждую сы-
роварню в стране.

- Нам повезло, в области по-
нимающие госслужбы, - го-
ворит Олег Сирота. - Но как 

это будет толко-
вать санитарный 
врач в Мордовии 

или Марий Эл, я 
не знаю. Будет штраф 

или нет - очень часто зависит 
от настроения и порядочно-
сти инспектора: закроет он 
глаза, понимая абсурдность 
требований, или будет тупо 
сопоставлять написанное с 
увиденным и заносить в про-
токол.

ревизоры

Программа 
о том, что 
касается 
каждого! 

Слушайте 
«Экономику» 

по понедельникам 
и средам в 17.00 (мск) 

на Радио «КП»

К счастью, с 1 января 2021 года «молочный», а вместе с ним и 
пара сотен других СанПиН уйдут в прошлое. В рамках регуляторной 
гильотины правительство одним махом отменяет все нормативные 
акты, которые устанавливают требования к бизнесу. Их место долж-
ны будут занять другие документы, которые сейчас разрабатывают 
заинтересованные ведомства и бизнес-объединения.

Процесс идет, но туго. Например, из правил для ресторанов убра-
ли самые абсурдные требования вроде обязательства мыть посуду 
исключительно ветошью или иметь в любом кафе аж 3 разных поме-
щения для яиц (в одном их предписывалось хранить, в другом - мыть, 
в третьем - взбивать). Но общий подход, когда законы и правила 
регламентируют процесс, а не результат, остались. Да к тому же 
появились новые требования - изложенные пространно, а потому 
непонятно. Например, в проекте нового СанПиН для общепита пред-
лагалось указать, что работа любого кафе должна «строиться на 
принципах здорового питания». То есть любой фастфуд с картошкой 
фри вне закона.

Впрочем, как говорят эксперты, в последнее время удалось убе-
дить надзорные органы переписать СанПиН так, чтобы они больше 
соответствовали реальной жизни. Так что, возможно, в обозримом 
будущем в ресторанах перестанут ломать голову, где найти именно 
те чистящие средства, которые прописаны в правилах.

Случаются и казусы. Например, чиновники попытались невредимым 
протащить через гильотину свод правил по охране труда в ЖКХ. Нет, 
как положено, документ пересмотрели, только вот экспертному со-
обществу для обсуждения предъявили...  точно такой же текст, как 
раньше. Ну а чего, нормальные же правила. Но раз надо, отменим 
и примем заново.

Впрочем, от новых, по-настоящему, а не формально правил биз-
несу тоже не всегда легче. Например, пожарный надзор каждые 
два годы выпускает новые регламенты. И в них обновляют требо-
вания к средствам защиты. Чтобы безопасность всегда шла в ногу 
с последним словом техники. Расходы по закупке современных 
огнетушителей ложатся на плечи бизнеса. Хотя и прежние еще 
вполне себе работают.

 � ПРОГНОЗ

Что дальше?
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- С таким 
СанПиН 
ни каши 

не сваришь, 
ни русского 
пармезана.

Требования проверяющих к бизнесу:

Журнал учета перегоревших       лампочек 
         и маникюрная комната        для сотрудниц

Египетская 
картошка 

и китайский 
чеснок - 

кто стоит 
между нашими 

фермерами 
и потребителями, 

читайте 
на сайте

FM.KP.
RU
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ГОРОДСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА №1

ритуальная-служба-1.рф

Памятник стоит немалых
денег и должен простоять не 
один десяток лет, и не поте-
рять внешнего вида. Чтобы 
сделать правильный выбор,
выбирайте достойного произ-
водителя и установщика.

Г ородская ритуальная служба 
№1 отвечает за качество. Компа-
ния работает в Туле уже 28 лет 
и имеет собственное производ-
ство с полным циклом переработ-
ки. Памятники здесь изготавлива-
ют из натурального камня с Дру-
горецкого месторождения в Ка-
релии. А современные техноло-
гии позволяют наносить оформ-
ление – надписи и портреты - так, 
что они не теряют вид долгие го-
ды и не исчезают при дожде.

– Собственное производство 
позволяет полностью отвечать за 
качество. Если на памятнике на-
писано, что он сделан из нату-
рального камня, мы это гаранти-
руем. Это важно, потому что на 
рынке много китайских подде-
лок. Сразу увидеть подмену не-
профессионал вряд ли сможет, 
но через 7-8 лет такое надгробие 
потеряет внешний вид, – говорит 
руководитель отдела благо-
устройства Денис Афонин. – 
Мы уверены в своей работе, так 
что даем гарантию на памятники 
из натурального камня 50 лет!

Доступны к заказу и эконом-ва-
рианты из искусственных матери-
алов.

Городская ритуальная служба 
№1 занимается установкой па-
мятников под ключ. Специали-
сты возьмут на себя все хлопо-
ты: помогут с выбором формы и 
художественного оформления, 
изготовят изделие и установят 
его. Также в Городской ритуаль-
ной службе №1 можно заказать 
ограду, лавочки, столики и услу-
ги по укладыванию плитки, брус-
чатки и ремонту старых памятни-
ков. Гарантия на монтаж – 8 лет. 
Все эти действия можно прове-
сти дистанционно: решить во-
просы онлайн, а затем получить 
фото- и видеоотчет об установке. 
Это удобно для тех, кому слож-
но добираться до места захоро-
нения.

Еще один плюс – доступные 
цены. Собственное производ-
ство позволяет не накручивать 
стоимость. Цена на памятники 
умершим с 2017 по 2020 год на 
10 000 рублей ниже указанной-
стоимости. Ценовая политика 
максимально прозрачна, вам сра-
зу скажут конечную стоимость и 
дадут документы для оформле-
ния льгот на установку памятни-
ка и благоустройство участка.  
Все модели надгробий, их раз-
меры и цены размещены на сай-
те компании. Вы можете все уви-
деть сами!

Памятники для умерших с 2017 поПамятники для умерших с 2017 по
2020 гг. на 10 000 рублей2020 гг. на 10 000 рублей дешевле

№126.
66 500 р.66 500 р 56 500 р.

№30.
33 100 р.33 100 р 23 100 р.

№31.
32 300 р.32 300 р 22 300 р.

№73.
62 500 р.62 500 р 52 500 р.

№80.
35 100 р.35 100 р 25 100 р.

№151.
34 800 р.34 800 р 24 800 р.

№79.
35 400 р.35 400 р 25 400 р.

№125.
60 900 р.60 900 р 50 900 р.

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. 
Художественное оформление бесплатно!

№148. 
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№12.
33 000 р.33 000 р  23 000 р.

№129.№129
80 000 р.80 000 р 70 000 р.

№3.
32 900 р.32 900 р 22 900 р.

№57. 
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№145.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№82.
37 600 р.37 600 р 27 600 р.

№118.№118
37 100 р.37 100 р 27 100 р. 

№107.
56 400 р.56 400 р 46 400 р.

№ 68.
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№62.
37 800 р.37 800 р 27 800 р.

№ 77.
35 500 р.35 500 р 25 500 р. 

№ 78.
35 500 р.35 500 р 25 500 р.

№99.
60 100 р.60 100 р 50 100 р.

№113.
57 100 р.57 100 р 47 100 р.

№138.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№142. 
57 200 р.57 200 р 47 200 р.

№32.
33 200 р.33 200 р 23 200 р.

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама Материал предоставлен рекламодателем.
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Цены на аренду 
жилья упали

Елена ОДИНЦОВА

Люди массово переезжают 
в более дешевые квартиры.

Как и следовало ожидать, коронавирус
ударил по хозяевам квартир, которые
сдают их в аренду. За первое полуго-
дие 2020-го, по данным портала «МИР
КВАРТИР», ставки аренды рухнули в
большинстве городов-миллионников.

Возглавляет рейтинг городов с самым 
подешевевшим съемным жильем Санкт-
Петербург, с небольшим отрывом за ним
следует Казань (см. графику).

Москва в этом списке на шестом ме-
сте: меньше всего упала в цене в столице
аренда однушек (-10,8% к июню в срав-
нении с январем), больше всего - трешек 
(-13,4%).

Владельцы квартир, конечно, и рады бы
были удержать цены на прежнем уровне,
но у их жильцов банально стало меньше
денег.

- Сейчас риэлторы переселяют огром-
ное количество людей, желающих сме-
нить квартиру на более доступную. Арен-
даторы уезжают из центра на окраины, из
двушек в однушки и даже комнаты, лишь
бы меньше платить за аренду. Ставки бо-
лее чем в половине городов снизились, - 
утверждает Павел Луценко, гендиректор
портала «МИР КВАРТИР».

Кстати, по данным компании МИ-
ЭЛЬ, самую недорогую квартиру в сто-

Полный архив на сайте kp.ru/economics
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЧНЫЕ 
ДЕНЬГИ

Ждать, что программу
льготной ипотеки на по-
купку новостройки продлят
или как-то еще расширят, 
не стоит. Об этом заявил 
замминистра строи-
тельства и ЖКХ Никита 
Стасишин.

- Ипотека по льготной 
ставке заканчивается 1 но-
ября. Это лучшие условия
для того, чтобы покупать
жилье в ипотеку, - сказал 
чиновник. - Говорить сегод-
ня о каком-то продлении 
программы, я считаю, про-
сто некорректно в связи с 
тем, что те меры, которые 

уже предприняты, просто 
беспрецедентны.

Стасишин напомнил, что
по поручению президента
потолок льготного креди-
та увеличен в регионах до 
6 миллионов рублей, а в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и столичных областях  - 
до 12 миллионов. Это с
учетом льготной ставки
до 6,5%, по словам зам-
министра, «беспрецедент-
ные условия для покупки 
квартиры».

Программа льготной
ипотеки под 6,5% начала 
действовать с конца апре-

ля как мера поддержки
граждан и строительной 
отрасли в связи с корона-
вирусом и падением дохо-
дов. Реально сейчас у ряда
банков ставки по ней даже
ниже - 6,1 - 6,2%. Главное
условие программы - день-
ги на льготных условиях
дадут именно на покупку
новостройки. Первона-
чальный взнос  - от 20%.
Участвовать в программе
может любой гражданин
России со стабильной зар-
платой, которая позволя-
ет выплачивать кредит на
жилье.

� КСТАТИ

Время покупать свои квадратные метры

№ 6 (603)

сейчас можно снять всего за 17 
тысяч рублей (рядом со станцией 
метро «Щелковская»). Правда, 
площадь квартирки - 10 кв. м, но
зато с полным набором техники 
и новой мебелью.
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Врач рассказал, 
какие методы на самом деле 
работают и за что не нужно 
переплачивать.

Лето - самое время позаботиться 
о себе и своем здоровье. Особенно 
это актуально в этом году, в пери-
од пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, поскольку 
все больше звучит голосов, 
говорящих о второй волне 
эпидемии осенью. В любом 
случае осенние похолода-
ния традиционно сопрово-
ждаются гриппом и ОРВИ, 
так что забота о иммуните-
те будет точно нелишней.

Но как укрепить свой 
иммунитет правильно? И 
как не поддаться на уловку 
мифов о защитных силах 
организма, потратив и свое 
время, и деньги впустую, а 
то и навредив себе? Правду и ми-
фы об иммунитете специально для 
«КП» прокомментировал кандидат 
медицинских наук, врач-терапевт Се-
ченовского университета Владимир 
БЕКЕТОВ.

КАКИЕ ПРИВИВКИ СДЕЛАТЬ
В холодное время года, то есть при-

мерно с ноября по февраль, отмеча-
ется сезонный пик респираторных 
инфекций, так называемых ОРВИ. 
Самые опасные из них - новая коро-
навирусная инфекция, вызываемая 
вирусом SAR-CoV-2, и грипп.

- Пандемия COVID продолжается. 
И мы сейчас усиленно готовимся к 
тому, чтобы не допустить наслоения 
на эпидемию коронавируса еще и 
эпидемии гриппа, - говорит врач-
терапевт Владимир Бекетов. - Мин-
здрав и правительство Российской 
Федерации предпринимают все 
меры для подготовки к усиленной 
вакцинации. Закуплена в большом 
количестве современная вакци-
на от гриппа. Наш НИИ гриппа в 
Санкт-Петербурге начал изготав-
ливать очень эффективную квадри-
валентную вакцину: она противо-
стоит четырем типам вируса гриппа 
одновременно. Вакцина признана 
экспертами ВОЗ одной из лучших 
в мире. Начиная с конца августа 
и до октября я бы абсолютно всем 
рекомендовал сделать прививку от 
гриппа.

Если человек страдает хрониче-
скими легочными заболеваниями 
либо заболеваниями сердца, диабе-

том, то прививка от гриппа не толь-
ко не противопоказана, но, напро-
тив, настоятельно рекомендована.

ОБЕЗОПАСИТЬСЯ 
ОТ ПНЕВМОНИИ

Стоит привиться и от пневмокок-
ковой инфекции, воспользовавшись 

полисом ОМС.
- Люди старше 60 лет и 

имеющие сердечную не-
достаточность или хрони-
ческие бронхолегочные 
заболевания, могут в поли-
клиниках сделать прививку 
антипневмококковой вак-
цины. Это особенно важ-
но в связи с тем, что лю-
бое вирусное заболевание, 
включая COVID-19, на пя-
тый - девятый день очень 
часто имеет осложнения в 
виде бактериальной пнев-

монии, - продолжает Владимир Бе-
кетов.

Укол делается один раз, и, если это 
вакцина превенар 13, защитный эф-
фект сохраняется пожизненно. Если 
это вакцина пневмовакс или пнев-
мо23, то они работают несколько 
лет. Людям старшего возраста и тем, 
кто в группе риска по состоянию 
здоровья, разумно пройти вакцина-
цию от пневмококка как раз сейчас, 
когда поликлиники не перегружены. 
Чтобы иммунитет развился после 
прививки, потребуется минимум 
три недели.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СОН
Человек высыпается, если он спит 

минимум 7, а лучше 8 - 9 часов в 
сутки. Если такой возможности нет, 
разумно дополнить свой короткий 
ночной сон дневным. Достаточно 
вздремнуть днем от 20 минут до 
1 часа - это достоверно улучшает 
функционирование клеток иммун-
ной системы и приводит к тому, что 
иммунитет лучше готов отражать 
атаку вирусов и бактерий.

СЕКРЕТЫ ПИТАНИЯ
Для здорового иммунитета не-

обходимо полноценное и разноо-
бразное питание с большим коли-
чеством клетчатки, то есть пищевых 
волокон, которые содержатся, 
например, в отрубях, фруктах, ово-
щах, зелени.

- То, что мы едим, напрямую вли-
яет на активность наших лимфо-
цитов и на выработку иммунной 

системой антител и интерферо-
нов, - напоминает врач-терапевт.

Важно, чтобы в рационе было мень-
ше жиров и больше белков. Предпо-
чтение стоит отдавать легким видам 
белка. Хороши легкие сыры: адыгей-
ский, сулугуни, моцарелла, фета - не-
жирные и нетвердые. Пореже ешьте 
говядину, свинину и другие виды мяса.

- Чем старше человек становится, 
тем меньше мясных продуктов нуж-
но употреблять. Особенно красного 
и переработанного, то есть колбас, 
сосисок и сарделек. Предпочтение 
нужно отдавать курице, индейке и в 
большей степени рыбе. Это намно-
го лучше для профилактики рака и 
атеросклероза, - напоминает врач.

А СКОЛЬКО ПИТЬ ВОДЫ?
Есть универсальная формула, ко-

торая позволяет рассчитать норму. 
Это 30 мл на килограмм веса. То 
есть, если вес 100 кг, то нужно вы-
пивать, особенно это важно летом в 
жару, 3 литра воды. Правда, не надо 
пить все залпом. Лучше всего - ста-
кан воды комнатной температуры до 
завтрака, за 15 - 20 минут. Через час 
или 45 минут после завтрака - кофе 
или чай объемом 300 - 400 мл. Перед 
обедом - снова нужно выпить воды, 
потом пообедать, но уже не запивая 
пищу, с тем чтобы не разбавлять пи-
щеварительные ферменты. Через час 
можно выпить чай или кофе, чтобы 
опустить пищеварительный комок и 
облегчить пищеварение. Такая же 
схема для полдника и ужина.

- Слизистые будут увлажнять-
ся, - поясняет доктор. - А это наши 
естественные барьеры 
против вирусов и бак-
терий.

А вот на ночь воду 
пить лучше не стоит.

Напасть

Витамин D, который участвует в фор-
мировании иммунитета, вырабатыва-
ется под солнцем. Так что многие ста-
раются использовать каждую минуту, 
чтобы позагорать.

Активный прием солнечных ванн мо-
жет приводить к высыпанию лихорадки 
на губах, напоминает наш эксперт. 
Кроме того, ультрафиолет активизи-
рует некоторые кожные заболевания.

- Эти болезни могут отвлекать им-
мунную систему от борьбы с други-
ми патогенами, поэтому избыточное 
воздействие солнечного света летом 
не рекомендовано. Это важно и с 
точки зрения защиты иммунитета, 
и как профилактика риска кожных 

новообразований, поэтому бывать на от-
крытом солнце можно 30 минут - 1 час в 
сутки. Этого будет достаточно и для вы-
работки необходимого количества вита-
мина D, - такого мнения придерживается 
врач-терапевт Владимир Бекетов.

Да, люди у нас в стране в большинстве 
своем испытывают недостаток витамина 
D (сказывается небольшое количество 
солнечных дней и однообразное питание). 
Но он есть все-таки не у всех! Поэтому 
эксперт рекомендует определить уровень 
витамина D в крови и при необходимости 
и по назначению терапевта или эндокри-
нолога принимать его в виде капсул или 
раствора.

- Если анализ вам не доступен, то без-
опасно употреблять 200 международных 
единиц (это одна капля масляного раство-
ра витамина D) в сутки без риска передо-
зировки. Витамин D трудно выводится из 
организма, и его избыток опасен. Поэто-
му важно подбирать дозу, советуясь с 
врачом, - напоминает Владимир Бекетов.

Жирорастворимые витамины Е, А, К, а 
также витамины группы B, которые явля-
ются водорастворимыми, тоже влияют 
на активность иммунных клеток. Однако 
наш эксперт не советует принимать био-
логически активные добавки или делать 
себе инъекции витаминов группы В.

- Это лишняя лекарственная нагрузка на 
организм. Согласно исследованиям, если 
у человека нет серьезных заболеваний, 
связанных с дефицитом витаминов группы 
В, то принимать витаминные добавки и 
БАДы не нужно. Достаточно просто рацио-
нального питания, употреблять отруби по 
30 - 50 г в каждый прием пищи, вводить 
в меню овощи и фрукты,  - рекомендует 
врач-терапевт.

 � В ТЕМУ

Загорай, 
но меру знай!

- Ух
и подкреплюсь! 

А заодно 
иммунитет 
укреплю.
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В ожидании второй 
волны коронавируса:

Сколько 
нужно спать 
и как питаться, 
чтобы укрепить 
иммунитет

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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12 427

777 486
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+85

+5940

20 июля

Владимир 
Бекетов.
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Все 
о коронавирусе - 
в специальном 

разделе на сайте



Россия
www.kp.ru14  21.07.2020 Чужой карман

Окончание. Начало < стр. 1.

А как отбить траты, если концерты 
остановлены? - объясняет «КП» про-
моутер Сергей Лавров. - Я буквально на 
днях разговаривал об этом с Иосифом 
Пригожиным. Он до сих пор счастлив, 
что Максим Фадеев предложил Вале-
рии записать дуэт. Ведь хит от Фадее-
ва стоит как минимум 50 тысяч евро 
(более 4 млн рублей. - Ред.) - дороже 
в нашем шоу-бизнесе просто нет. Но 
к Максу всегда очередь из звезд стоит, 
ведь он не просто композитор, но и 
продюсер, и режиссер - подскажет, 
как именно надо спеть, и всегда по-
падает в точку.

При этом песня «До предела», ко-
торая сейчас рвет музыкальные чарты, 
не стоила Валерии ни копейки. Музыку 
написал сам Фадеев, а стихи достались 
от официального представителя МИД 
РФ Марии Захаровой - она иногда со-
чиняет на досуге. За свое хобби, «ис-
конно русское стихоплетство и графо-
манство», гонорары Захарова не берет. 
Хотя на этот раз пришлось потрудиться 
и переписать часть «женского» текста 
под мужской. Полтора месяца высоко-
поставленная блондинка билась над 
этой проблемой, а потом пришла та са-
мая фраза «разогнавшись до предела». 
Оказалось, это именно то, что нужно.

ОТ 200 ТЫСЯЧ
ДО 2 МИЛЛИОНОВ

Многим нашим артистам пишет 
песни музыкант из Харькова 
Анатолий Алексеев: этим летом 
качают сразу несколько его хи-
тов. Так, Ольга Бузова выстре-
лила с «Орбитом без сахара», 
а Сергей Лазарев продолжает 
штурмовать чарты с песней 
«Я не боюсь».

- Но боль-
ше всего я ра-
ботаю со Свет-
ланой Лободой - мы 
вместе делали песню «Пуля-дура» 
и с тех пор не расстаемся, - рас-
сказывает «Комсомолке» Алексе-
ев. - Этот хит хотели заполучить 
сразу несколько звезд - к нам 
обращались из Black Star, от 
Меладзе, певица Бьянка... Но 
продюсер Лободы Нателла Кра-
пивина сразу поняла, что это 
бомба, и сумела обойти всех. 
Ценник на каждый отдельный 
хит - коммерческая тайна, но 
в среднем суммы варьируют-
ся от 3 до 10 тысяч долларов 
(примерно 200 - 700 тысяч 
рублей. - Ред.). Кому-то ну-
жен только текст или музыка, 
где-то я выступаю соавтором, 
кому-то требуется готовая пес-
ня с аранжировкой.

Говорят, Бузова не слишком 
требовательна к материалу: 
покупает песни попроще и 
подешевле - 200 тысяч для 
нее потолок, но берет ко-
личеством. А вот Сергею 

Лазареву лиричные баллады обхо-
дятся в те самые 10 тысяч баксов.

Еще один популярный автор - участ-
ник «Фабрики звезд-7» и экс-солист 
группы «Инь-Ян» Артем Иванов. В свое 
время он написал для Лободы песню-
визитку «Суперзвезда», получив за нее 
гонорар от 3 до 5 тысяч долларов плюс 
еще 10 тысяч авторских отчислений 
(тоже в американской валюте). А теперь 
Светлана гремит с его хитом «Мой».

- Стандартного ценника нет, - де-
лится с «КП» Иванов. - Все зависит 
от затраченного времени и усилий, 
отношений с артистом, вероятности 
попадания песни в топ. Поэтому прайс 

варьируется от 200 тысяч рублей 
до 2 млн за один музыкальный 

проект. Но, например, Лоли-
те я называю цену не выше 

3 тысяч долларов. Она боль-
шая, адекватная артистка 

и никогда не торгуется.
Популярна как автор 
и Ирина Дубцова. На 

этот раз повезло Ди-
ме Билану - его «Хи-

мия», музыку и слова к 
которой написала певи-

ца, крутят на всех радио-
станциях. Любопытно, что 
в хит-параде «Золотой 

граммофон» «Химия» со-
ревнуется с песней «Ты 
знаешь, где меня ис-
кать», которую испол-
няет сама Ирина. Как 
считают в авторской 
тусовке, хит обошел-
ся Билану примерно 
в 1 млн рублей, но са-
ми артисты гонорар 
не раскрывают.

«ЗАТРАТЫ ОТОБЬЮТСЯ»
Но даже самые щедрые вложения 

в песни способны отбить затраты во 
много раз. Так, например, происходит 
со всеми хитами авторства Максима 
Фадеева.

- Ну кто до него знал Катю Лель? Пе-
ла и пела, особо не блистала. Но стоило 
Максу написать «Муси-пуси», и она 
зазвучала из каждого утюга, - уверен 
промоутер. - А Наргиз? После «Голоса» 
Закирова проехала по стране один круг, 
а второй уже стал убыточным. И тут 
ей повезло попасть под крыло такого 
продюсера. Он написал «Ты моя неж-
ность», еще пару успешных треков - и 
вот уже Наргиз стала топ-артистом. Я 
лично делал ее сольник в «Крокусе»: 
мы продали билетов на 17 млн рублей! 
И это один концерт, а сколько их та-
ких было...

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

 � КСТАТИ

«Сделай сам»
Расхожий афоризм «Хочешь сделать что-то хорошо - сделай 

это сам» работает и в случае с хитами. Этим летом сразу не-
сколько песен из верхних строчек хит-парадов не стоили ис-
полнителям ни копейки. Так, Юлия Зиверт 
сама написала трек «ЯТЛ», Лена Темни-
кова - свой «Неон», Ира Дубцова - «Ты 
знаешь, где меня искать», а Нюша и Егор 
Крид стали соавторами совместного хита 
«Мистер и миссис Смит».

Отпуск 
без заграниц-2020: 
где отдыхают наши 
звезды этим летом, 
читайте на сайте
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Песни 
у Ольги Бузовой 

дешевые. 
Но ее 

поклонникам 
все равно 
нравится.
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ДОСЛОВНО

«До предела»
Стихи Марии ЗАХАРОВОЙ

Я делаю всегда все поздно,
Теряю будто в первый раз
Свою любовь - и вот, бесслезно
Опять давлю из всех на газ.
 
Мелькают лица и мгновения;
Но только где-то через век
Я понимаю с сожалением:
То был любимый человек.
 
Как, разогнавшись до предела -
Узнать секунду по примете:
Ту самую, когда задело;
Ту самую - одну на свете!
 
Пытаюсь развернуть планету,
Из всех давлю на тормоза.
Врываюсь снова в это лето,
В толпе ищу ее глаза.
 
И потеряв еще лет двести -
Вернув момент, когда влюбилась;
Но жизнь-то не стоит на месте -
Лишь только я остановилась.
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Максим Фадеев пишет востребованные хиты. Дорого. Но Валерии, 
которая исполнила песню в дуэте с ним, песня досталась бесплатно.

Впрочем, купить хиты те-
перь можно и в «магази-
не». В прошлом году Мак-
сим Фадеев с товарищами 
презентовал в сети специ-
альную площадку с песня-
ми на любой вкус и коше-
лек. Приобрести можно 
готовый трек (по цене от 
12 до 170 тысяч рублей), 
минусовку  - одну только 
музыку (в среднем - от 10 
тысяч) и даже популярный 
хит. Фадеев выставил на 
продажу треки, которые 

когда-то исполняли его по-
допечные: «Мама Люба» 
от группы Serebro, «Не-
веста» Глюк'оZы, «Муси-
пуси» Кати Лель, а так-
же хиты Наргиз, Иракли, 
Юлии Савичевой и даже 
самого Фадеева стоят, как 
один, - 290 тысяч рублей. 
И пусть они до сих пор зву-
чат где-нибудь на радио в 
оригинальном исполнении, 
составить конкуренцию 
звездам может любой 
желающий.

- Это называется неис-
ключительная лицензия, - 
объясняют в сервисе 
«МузНавигатор».  - Поку-
патель имеет право соз-
дать одну фонограмму и 
использовать ее в течение 
50 лет на территории лю-
бой страны мира. Кроме 
того, можно снять и ис-
пользовать клип на песню 
и исполнять хит на кон-
цертах сроком на 70 лет, 
продавать произведение 
в фильмы, рекламу и т. п.

 � ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ?

Перепеть «Маму Любу» за 300 тысяч

Цены на хиты этого лета:

Бузова скупает песни 
за «три копейки», а Валерия 
получила подарок на миллион
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СТРАННЫЙ 
МАЛЬЧИК ВАСЯ

Василий Бори-
сович родился в 
1935 году в семье 
знаменитого мха-
товского актера 
Бориса Ливанова. 
Родители близко 
дружили с Борисом Пастер-
наком. Он часто читал свои 
стихи в гостях у Ливановых, и 
Вася, которого родители уже 
отправляли спать, босиком 
стоял за приоткрытой дверью 
в комнату и «через тюлевую 
занавеску, натянутую на сте-
клянные дверные окошки, 
наблюдал его и слушал».

Пастернаку особенно за-
помнился один эпизод, 
свидетелем которого он не 
был, ему рассказал о нем по-
эт Николай Тихонов, тоже 
друживший с Ливановыми. 
Однажды Тихонов один си-
дел в кабинете Бориса Ли-
ванова, и вдруг появился 
Вася. «Открылась дверь, и 
очень бледный, худенький 
мальчик стал на пороге, 
уставя на гостя широко от-
крытые, казалось, невидя-
щие глаза.

- Герцог Бекингемский 
ранен! - высоким дрожащим 
голосом сообщил мальчик и 
тут же ушел.

Через некоторое время 
мальчик снова появился в 
дверях. Теперь лицо его бы-
ло залито слезами. Сквозь ду-

шившие мальчика рыдания 
Тихонов расслышал:

- Только что... умер герцог 
Бекингемский...

И, окончательно распла-
кавшись, странный мальчик 
удалился».

Тихонов вышел из кабинета 
и пошел искать мальчика. И 
обнаружил его, рыдающего, 
стоящего на коленях и ут-
кнувшегося головой в лежа-
щую на диване толстую кни-
гу. Вася впервые читал «Трех 
мушкетеров».

Узнав об этой 
сцене, Пастернак 
проникся нежно-
стью к ребенку и немедленно 
подарил ему машинописную 
рукопись своего стихотвор-
ного цикла «В зверинце» с 
надписью «Дорогому Ва-
сеньке Ливанову на здоро-
вье и на счастье».

НА МОРОЗЕ И В ПЛАМЕНИ
Первую большую роль Ли-

ванов сыграл в «Неотправлен-
ном письме» Михаила Кала-

тозова. Режиссер только что 
снял «Летят журавли», полу-
чивший главный приз в Кан-
не. «Письмо» этого триумфа 
не повторило и в ходе съемок 
не раз грозило обернуться ка-
тастрофой. В основе его был 
мрачный рассказ Валерия Оси-
пова о геологах, которые иска-
ли алмазы в тайге. Калатозов 
решил снимать фильм в на-
стоящей тайге, и экспедиция 
затянулась на восемь месяцев. 
В какой-то момент наступили 

холода в 40 - 50 градусов. 
Каждый кадр давался 
с боем. Для съемок 
лесного пожара сотни 
деревьев обматывали 
паклей, обливали бен-

зином и поджигали - и 
так день за днем.

При этом актеры героиче-
ски отказались от дублеров - 
сами страдали на съемках, го-
рели и мерзли. Когда готовый 
фильм показали в Госкино, 
режиссер Сергей Герасимов 
задал первый, самый главный 
вопрос: «Все актеры живы?» 
Все были живы, но Ливанов 
уже после съемок этой кар-
тины навсегда сорвал голос: 
в целях максимальной реа-
листичности Калатозов по-

просил его озвучивать героя 
на сильном ветре и сорока-
градусном морозе. Именно 
так в его голосе появилась 
знаменитая хрипотца.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ШЕРЛОК
Свою самую знаменитую 

роль - Шерлока Холмса - Ва-
силий Ливанов мог и не по-
лучить. По воспоминаниям 
режиссера Игоря Масленни-
кова, руководство Централь-
ного телевидения с ходу от-
вергло кандидатуру актера 
со словами: «Какой же это 
Холмс?! Знаем мы Ливано-
ва - шумный, сложный, не-
предсказуемый...» Маслен-
ников даже провел пробы с 
другим актером - Александром 
Кайдановским. Тот идеально 
соответствовал герою Конан 
Дойла. Вот только Маслен-
ников хотел видеть на экране 
нестандартного, неожидан-
ного Холмса. И настоял на 
кандидатуре Ливанова.

В 2006 году Ливанов за 
роль Холмса стал кавале-
ром Превосходнейшего ор-
дена Британской империи. 
К современным же «Шерло-
кам» - фильмам с Робертом 
Дауни-младшим и Бенедиктом 
Камбербэтчем - Ливанов от-
носится с прохладцей: счита-
ет, что «это уже не сэр Артур 
Конан Дойл. Он был более 
интересным».

Подготовил 
Николай ГЕРАСИМОВ.
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Василий 
Ливанов 

с его фирменной 
хрипотцой стал 

лучшим Шерлоком 
в истории.

Спорт
Александр ГАМОВ, 
Кирилл СЕРОВ

Чемпионат России 
по футболу вышел 
на финишную 
прямую.

За тур до окончания пер-
венства страны стало ясно, 
что напрямую в групповой 
этап Лиги чемпионов попа-
дают чемпион России «Зе-
нит» и серебряный призер 
«Локомотив». За это им от 
УЕФА уже причитается по 
15 млн евро. «Краснода-
ру», который в воскресе-
нье уступил «Динамо» (0:2), 
чтобы сохранить за собой 
третье место и попасть в 
квалификацию ЛЧ, в по-
следнем матче надо побе-
дить «Ахмат».

А вот «Спартак», еще 
имевший шансы пробить-
ся в Европу через победу 
в Кубке России, в воскре-
сенье проиграл матч 1/2 
финала «Зениту» (2:1) и 
остался невыездным. Любо-
пытно, что если «Зенит» вы-
играет Кубок России (финал 
«Химки» - «Зенит» пройдет 
25 июля в Екатеринбурге), 
то в Лигу Европы попадет 
и шестая команда нашего 
чемпионата - «Динамо».

Мы позвонили члену сове-
та директоров ФК «Динамо» 
Сергею Степашину.

- Надеемся, что теперь 
«Зенит» выиграет у «Хи-
мок», и мы будем выступать 
в Лиге Европы,  - говорит 
Степашин. - Единственное, 
я бы хотел сразу сказать, 
что неудобно перед Сер-
геем Галицким, что мы 
отобрали у них очень важ-
ных три очка, но здесь во-
прос, наверное, больше к 
«Краснодару», потому что 
мы почти молодежкой игра-
ли. Я надеюсь, «Краснодар» 
все-таки 3-е место займет.

- Это был перенесен-
ный матч (в «Динамо» 
несколько игроков бо-
лели коронавирусом), и 
владелец «Краснодара» 

Галицкий, может быть, 
уже и не рад, что пошел 
вам навстречу?

- Я знаю Сергея Галицко-
го как очень порядочного, 
высоконравственного чело-
века, для которого слово и 
дело чести важнее, может 

быть, даже, чем спортивный 
результат. Это удивитель-
ный человек, и дай бог ему 
здоровья. И успехов «Крас-
нодару».

- Если «Динамо» попа-
дет в еврокубки, придет-
ся играть на два фронта.

- У нас очень длин-
ная скамейка - пожа-
луй, самая длинная 
сегодня в Премьер-
лиге. 

- А в августе уже 
стартует новый 
чемпионат России.

- Да, но мы же 
отдыхали во время 
коронавируса, теперь на-
до поработать. На самом 
деле все европейские клу-
бы, особенно в английской 
Премьер-лиге, играют через 
два дня на третий. Ничего, 
за такие деньги чего ж не 
побегать.

- «Оренбург», который 
получил две «баранки», 
потому что его игроки 
заболели коронавиру-
сом, вылетает из РПЛ. 
Но просит, чтобы его 
оставили. Правда, для 
этого придется расши-
рять лигу.

- «Оренбург» жалко, ко-
нечно. Если бы не корона-
вирус и не уход Владими-
ра Федотова в «Сочи», 
я думаю, «Оренбург» бы, 
конечно, поиграл. Коман-
да такая живая, резкая. Да 
и стадион в городе всегда 
заполнялся, оренбуржцы с 
удовольствием ходили на 

матчи... Но «Динамо» тоже 
вылетало, как и многие дру-
гие команды. Так что надо 
только подсобраться и на 
следующий год вернуться в 
Премьер-лигу. Что касается 
расширения лиги, то на это 
никто не пойдет сейчас. 

- Что с «Химками»? 
Они же вроде завоевали 
место в РПЛ, но экспер-
ты говорят, что их место 
якобы продали...

- Это сказал главный тре-
нер «Химок» Сергей Юран. 
Никто там ничего не прода-
вал на самом деле. Другое 
дело, что нужно финансо-
вое обеспечение. Я так по-
нимаю, что они искали спон-
соров, вроде нашли, хотя 
до конца пока неизвестно. 
А вообще «Химки» - команда 
интересная. Ну и там род-
ной стадион для «Динамо», 
мы там много лет играли, 
в Химках. 

Сергей СТЕПАШИН:

«Динамо» крутит... в Европу!
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Степашин считает, 
что 6-е место для молодой 

команды «Динамо» - 
хороший результат.

Василий Ливанов 
потряс Пастернака

Замечательному 
актеру, всеми любимому 

Шерлоку Холмсу 
и Карлсону, 19 июля 
исполнилось 85 лет. 

Вот несколько историй 
из его жизни.

Динамовцы перепрыгнули «Краснодар» 
и оказались в шаге от еврокубков. 

Турнирная таблица
И О

1. Зенит 29 69
2. Локомотив 29 54
3. Краснодар 29 49
4. ЦСКА 29 47
5. Ростов 29 45
6. Динамо 29 41
7. Арсенал 29 37
8. Уфа 29 37
9. Спартак 29 36
10. Рубин  29 35
11. Урал 29 35
12. Сочи 28 33
13. Ахмат 29 31
14. Тамбов 28 28
15. Кр. Советов 29 28
16. Оренбург 29 24
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Представляешь, сегодня
двое мужчин одновременно
уступили мне место.

- Поместилась?
�  �  �

Самоизоляция - это
ознакомительный тур 
на пенсию. Денег нет и 
заняться нечем.

�  �  �
Если женщина начинает

рыдать, сбейте ее с толку 
- начните рыдать в ответ.

�  �  �
- У вас проблема с фо-

тографией в паспорте.
- Какая проблема? Вон

я, третий слева.
�  �  �

Приходит мужик в мага-
зин «Запчасти», спраши-
вает:

- Есть запчасти на «Ни-
ву»?

- Есть, что конкретно на-
до?

- Ну там... проволока,
изолента...

- Есть, конечно. Странная
у вас «Нива». Запчасти от
«УАЗа» подходят…

�  �  �
Аналитики предска-

зывают, что нефть в 
определенный момент
может стоить меньше 
нуля. Боюсь даже по-
думать, насколько тог-
да подорожает бензин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мне-
ние сумасшедшего. 8. Зимний
олимпиец. 9. Кто с головой не 
дружит? 10. «Гордо реет».
12. Немецкий бренд ювелир-
ных ручек. 14. «Пуховик для
богатых». 15. Чего нельзя пре-
вышать? 16. «Как прошлого ве-
ка разрушенный ..., где старый 
калека оглох и ослеп». 18. Ши-
рокая ложбина. 20. Винтовой
ручной зажим среди орудий
пыток на Руси. 22. Символ 
коэффициента реакции. 25.
Гаишник среди героев сериала
«Глухарь». 27. Дисгармония в 
отношениях. 28. Назаров из
«Вечного зова». 29. Элемент
акробатического рок-н-ролла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бога-
тырь из русской сказки. 2.
Компилятор исходного текста
программы. 3. Болгарская 
народная сказка «Кто ... зве-
рей?». 4. Рыба, вытяжку из 

икры которой особо ценят в
косметологии. 6. Игра случай-
ности с закономерностью. 7.
Что Кристиан Диор считал
последним штрихом женско-
го образа? 9. Кто незаконно 
копирует програм мное обе-
спечение? 11. Модный бренд 
из Италии. 13. Героиня песни
«Наводчица» Владимира Вы-
соцкого. 14. «Меняйте свой 
внутренний ... на внешний со
всеми удобствами». 17. Пре-
дан мелочам. 18. Что лучше 
всего активизирует мысли
Стивена Кинга? 19. Дракон 
у китайцев. 21. Монгольский 
народный танец. 22. Артистка
у Юрия Куклачева. 23. Цветок
кондитерского звучания. 24.
Развязывают. 26. Какая по-
весть Владимира Богомолова
легла в основу фильма Андрея
Тарковского, удостоенного «Зо-
лотого льва»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бред. 8. Боб-
слеист. 9. Псих. 10. Буревестник. 12. «Монблан». 14. Манто. 
15. Лимит. 16. Склеп. 18. Дол. 20. Репка. 22. Ку. 25. Антошин.
27. Разлад. 28. Панкрат. 29. Сальто. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По-
луночка. 2. Ассемблер. 3. Генерал. 4. Осетр. 6. Риск. 7. Духи.
9. Пират. 11. «Этро». 13. Нинка. 14. Мир. 17. Педант. 18. Душ.
19. Лун. 21. Андай. 22. Кошка. 23. Ирис. 24. Узел. 26. «Иван».
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Виктория АНДРЕЯНОВА, Виктория АНДРЕЯНОВА
модельер:

- Когда мы думаем о спорте, 
где женщины оставили себе право носить 
юбки, - первым приходит в голову теннис. 
Именно эту эстетику взяла за вдохновение Елена.
Мчаться навстречу ветру на самокате в романтичном
наряде - самое летнее из активных удовольствий.

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,

127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Елена МИХЕЕЧЕВА, 
24 года, Красноярск:

- Танцую, до танцев занималась 
конным спортом, иногда пою,
люблю смотреть мелодрамы 

ии пупутетешешестствововаватьть.
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Давление – 740 мм рт. ст.
(норма июля – 737)
Относительная влажность
воздуха – 69 % (норма – 40 %)
Ветер – западный
6 м/с
Восход – 4:26 Закат – 20:45
Луна – стареющая

Прогноз погоды на завтра, 22 июля

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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