
Слушайте обращение президента  
на экономическом форуме 

  в Петербурге - 14:00

Речь Владимира 
Путина на ПМЭФ

Как живут в Израиле Галкин, 
Пугачева и другие звезды

Продолжение на стр. 12   ‣Читайте на стр. 6 - 7   ‣

Елена ПЕТРОВА

Двоюродная сестра музыканта 
утверждает, что он много 
лет назад обманом завладел 
квартирой и дачей ее отца.

От разборок, разыгравшихся после его 
смерти, Александр Градский наверняка 
не раз перевернулся в гробу.

Сначала, словно в голливудском боеви-
ке, налетчики похитили у молодой вдовы 
сумку, набитую сотней миллионов рублей: 
это преступление (а может, и дерзкая 
инсценировка?) до сих пор не раскрыто 
(подробности - на сайте kp.ru).

Основана в мае 1925 года 
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«Александр 
Градский 
присвоил мое  
наследство!»

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Петр КИБЕР («КП» - 
Санкт-Петербург»)

Пожарный, 
возвращаясь 
домой, спас 
тонущего 
мальчика.

Пожарный из Ленин-
градской области Игорь 
Скрипка, не раздумывая, 
бросился в реку Нарва, 
когда увидел, что ребенка 
уносит течением. Происше-
ствие случилось в Иванго-
роде. Спасатель как раз 

шел домой с учебы, когда 
услышал крики о помощи.

- Мальчик находился в 
воде канала гидроэлектро-
станции. Игорь перепрыгнул 
через ограждение и ринул-
ся на помощь, - рассказали 
коллеги пожарного. - Это 
как раз тот случай, когда 
спасение жизни - не только 
профессия, а образ жизни.

На помощь подоспели и 
прохожие. Они помогли вы-
тащить ребенка на берег и 
выбраться из воды и спаса-
телю. Самому сделать это 
было бы сложно.

Юного жителя Ивангорода 
передали врачам, сейчас его 
жизни ничего не угрожает. 

А спасатель-герой продол-
жает службу в своей род-
ной 124-й пожарной части 
«ОГПС Кингисеппского райо-
на» и параллельно учится в 
Ивангородском гуманитарно-
техническом институте.

Из огня  
да в полымя

Елена ОДИНЦОВА

С 1 июля. 
Правительство 
озвучило первые 
цифры.

Повышение, как и в про-
шлые годы, будет разным, 
в зависимости от региона 
- от 3,2 до 6,5%. Кто еще 
не в курсе, тарифы эти у 
нас регулируются государ-
ством. Но по весьма слож-
ной схеме: устанавливается 
максимальный процент, на 
который вправе вырасти 

плата за «коммуналку» в 
среднем по региону.

Нынешние потолки для 
каждого региона были 
установлены постановле-
нием правительства еще в 
октябре 2021 года. Однако 
кое-где на местах повыше-
ние в итоге будет меньше 
«разрешенного». Напри-
мер, для Санкт-Петербурга 
максимальный индекс был 
запланирован в размере 
6,3%, но по факту город-
ские власти решили огра-
ничиться средними 3,5%.

И еще один важный мо-

мент - речь о коммунальных 
услугах (отопление, вода, 
канализация, газ, электри-
чество, вывоз мусора). А 
плата за жилищные услуги 
(содержание и ремонт жи-
лья) в процентах, о которых 
мы тут говорили, не учиты-
вается.

ЗДЕСЬ ЖКУ ПОДОРОЖАЮТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
• Чечня 6,5%
• Крым 6,2%
• Татарстан 6,2%
• Дагестан 6%

А ЗДЕСЬ - МЕНЬШЕ ВСЕГО
• Марий Эл 3,2%
• Удмуртия 3,4%
• Республика Алтай 3,4%
• Камчатский край 3,8%

«Коммуналка» 
снова подорожает
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Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:

Новая эпидемия, 
биотерроризм  
и засилье  
роботов
Читайте на стр. 9   ‣

5 720 000

№ 46 (27393) 2022 год
Пятница
17 июня
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НАУКА
Ученые хотят 
испытать 
лекарства против 
старения на людях

ПЕДСОВЕТ
Семь ошибок 
абитуриентов, 
из-за которых 
не поступают на бюджет

ВИДЕО
Что стало с сестрами 
Хачатурян, 
расправившимися 
со своим отцом

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 

Олег АДАМОВИЧ

потратил 100 часов 

Помощник президента Юрий Ушаков рас-
сказал журналистам, как телефон стал главным 
средством современной дипломатии.

- Сейчас больше всего востребованы имен-
но телефонные контакты, - заявил дипломат 
в ответ на вопрос, планирует ли российский 
лидер встречаться лично с Байденом или Зе-
ленским.

Зато телефонная трубка в Кремле, если ве-
рить цифрам, чуть ли не плавится от разговоров:

 140 телефонных разговоров провел Путин 
с начала года;

47 иностранных лидеров позвонили на-
шему президенту;

100 часов в общей сложности глава госу-
дарства разговаривал только с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном. «Почти все 
разговоры с Макроном продолжались больше 
часа», - добавляет Ушаков.

При этом, несмотря на силу «телефонной ди-
пломатии», личные встречи остаются возможны-
ми. Даже с Зеленским, отметил помощник главы 
государства. Она лишь требует соответствую-
щих условий и «очень-очень-очень тщательной 
подготовки». А вот встречи с Байденом даже 
в планах нет.

О событиях в Донбассе > стр. 4 - 5.

Игорь ЯКУНИН

А развитие 
космической 

самый отстающий 
нацпроект.

Об этом рассказал пре-
зиденту глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин. Он 
сразу сообщил Владимиру 
Путину, что всего его ауди-
торы выявили нарушений 
на 1,5 триллиона рублей! 
Правда, это в основном 
оплошности, связанные 
с бухгалтерским учетом и 
нарушением процедур за-
купок. Часть из них уже 
исправлены.

- Правительство впер-
вые за пять лет выполнило 
бюджет на 97,5 процен-
та, - с некоторым удивле-
нием констатировал гла-
ва Счетной палаты. - Это 
самый высокий процент 
выполнения расходов. 
Притом что в течение года 
с учетом антикризисных 
мер бюджет увеличили на 
два триллиона рублей.

Но больше всего време-
ни он отдал националь-
ным проектам. Прове-
рить, как они работают, 
было личное поручение 
президента. Кудрин ска-
зал, что обеспокоен тем, 
что всего лишь в пятой ча-
сти из полутора тысяч по-

казателей есть хоть какие-
то реальные результаты: у 
многих проектов, да поч-
ти у половины, - нулевая 
динамика. То есть они не 
растут никак.

- Наиболее успешные 
программы - это про-
грамма развития сельско-
го хозяйства, транспорт-
ной системы, атомного 
машиностроительного 
комплекса и «Доступная 
среда». Среди таких про-
грамм, которые как раз 
в обратную сторону, мы 
показываем недостатки - 
это развитие космической 
деятельности, - доложил 
Кудрин.

И раскритиковал систе-
му оценки нацпроектов. 
По его словам, в отчетах 
редко упоминаются кон-
кретные достижения:

- Отчеты зачастую носят 
такой характер: «количе-
ство организаций, полу-
чающих поддержку». Ну 
они получили поддержку, 
а дальше что? Или «коли-
чество проведенных меро-
приятий» - это тоже еще 
не характеризует резуль-
тат, - заметил Кудрин.

Зашла речь и о финансо-
вой поддержке регионов, 
Кудрин назвал ее «громад-
ной». И привел цифры: 3,7 
триллиона рублей - это 
трансферты субъектам в 
2020 году и 3,6 трлн в про-

шлом году. Число целевых 
субсидий, то есть на кон-
кретные проекты, за год 
выросло чуть ли не в два 
раза - до 347.

Под конец аудитор уди-
вил. Оказалось, государ-
ство выплатило людям 
почти 5 миллиардов ру-
блей, а они не в курсе. В 
первую очередь это каса-
ется индексации материн-
ского капитала, которая 
иногда происходит с опо-
зданием - уже после того, 
как его использовали.

- Люди даже не знают, 
что у них на счетах не-
сколько тысяч рублей, а 
иногда это и 20, и 30 ты-
сяч. Вот так мы выявили 
4,7 млрд рублей, о кото-
рых граждане не знали, и 
они лежали мертвым гру-
зом, - сообщил Кудрин.

Картина дня: в верхах
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Алексей Кудрин рассказал президенту,
как исполняются нацпроекты. Космос - в аутсайдерах.

Позвонил так позвонил
 ПОДСЧИТАНО

Россияне «забыли» 
на вкладах почти 
5 миллиардов 
рублей

 НАЗНАЧЕНИЕ

Поклонскую вернули 
в прокуратуру
Валентин АЛФИМОВ

Бывший депутат Госдумы 
стала советником 
генпрокурора. 

Первой об этом сообщила сама На-
талья Поклонская у себя в Телеграме, 
позже новость подтвердили и в про-
куратуре: 

«Приказом генерального прокурора 
России, подписанным 14 июня 2022 
года, Н. В. Поклонская назначена на 
должность советника главы российско-
го надзорного ведомства», - говорится 
в сообщении. 

Что входит в обязанности Поклонской 
на новом месте, пока неизвестно, она 
лишь сообщила, что будет заниматься 
«выполнением поставленных генераль-
ным прокурором России задач в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ». Наталья Владимиров-
на уже отказалась от какой-либо публич-
ной деятельности и даже социальных 
сетей - все комментарии теперь только 
через пресс-службу Генпрокуратуры. 

Ранее освобо-

ности - замглавы Россотрудничества.  

Наталья Поклонская снова 
надела привычный мундир. 

А вот фотографий в вечерних 
платьях в соцсетях мы, 
видимо, пока не увидим. 

От публичной деятельности 
она отказалась.
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Россия
www.kp.ru
 17.06.2022 

«Утренний Мардан».  
Программа, которая бодрит лучше 
крепкого кофе и холодного душа. 

Публицист Сергей Мардан 
делает ваше утро незабываемым.

Каждый будний день 
в 8.00 на Радио «КП»
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FM.KP.RU

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 720 тысяч человек

Россия
www.kp.ru

 17.06.2022 

Тренировать футбольный «Спартак» 
назначен испанец Гильермо Абаскаль, 
которому всего 33 года (стр. 14.)! 
Мы спросили:

А вам в каком возрасте стали 
доверять важные дела?
Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации 
альпинизма России:

- Первое большое доверие проявилось в 14 лет, когда я из 
маленького поволжского городка уехал в огромный Куйбышев 
поступать в машиностроительный техникум. Я сам принял 
такое решение - и дома с этим согласились, решив, что Ваня 
повзрослел. Там, еще до армии, я всерьез стал заниматься 
альпинизмом - и первую группу мне как инструктору поручи-
ли, когда мне исполнилось 17 лет. Доверили жизни людей, 
по большому счету.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, профессор РГГУ:
- Доверие - это же очень индивидуально, у каждого своя 

степень взросления. Я был юношей позднего созревания. 
Однако в какой-то момент мне пришлось кормить семью, я 
начал заниматься репетиторством, и тут уже речь шла не о 
родительском доверии или помощи, а о том, чтобы сохранить 
нормальную жизнь. И когда я пришел на ТВ, уже был готов 
взять ответственность за отдельный проект - мне было уже 
глубоко за 30, и мне вполне доверяли большие начальники.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза:

- Отец мой был военным, в таких семьях доверие к детям 
возникает рано. Мне стали доверять в 16 лет. Притом уже 
в 15 я поступил в химпромовское ПТУ в Великом Новгоро-
де. С 16 лет я после учебы в ПТУ шел на вторую смену на 
хлебокомбинат - мне доверили кормить людей. Тогда же мне 
начали доверять преподаватели - знали, что после «путяги» 
я пойду в военное училище. И блатные в нашем общежитии 
(где было 50 на 50 бывших зеков и рабочих) мне доверяли - 
видели меня в драках и других сложных ситуациях.

Валерий КИСЕЛЕВ, 
ветеран спецназа «Вымпел»:

- Наверное, лет в 14. Уже тогда я решал, что именно делаю 
сам, на какие предметы налегаю в школе, в какие секции 
хожу, как распоряжаюсь своим свободным временем, кото-
рого почти не было. Я тогда занимался футболом, картингом, 
борьбой, волейболом. А полное доверие ко мне проявил мой 
дед, который меня воспитывал и который за 42 года в армии 
все войны прошел.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Мне стали доверять, когда оставили одну в 14 лет в одно-

комнатной квартире на окраине Москвы с большой собакой, 
а родители надолго уехали работать за рубеж.

Интервью с новым тренером «Спартака»> стр. 14.

Наталья ВАРСЕГОВА

Российские 
предприниматели 
постепенно 
отходят от шока.

Мартовское «все 
пропало!» в настрое-
ниях бизнесменов по-
степенно меняется на 
«жить можно». Это вы-
яснили эксперты На-
ционального агентства 
финансовых исследо-

ваний (НАФИ), по-
беседовав с 571 пред-
принимателем. Такое 
исследование они про-
водят постоянно: опра-
шивают руководите-
лей компаний малого 
и среднего бизнеса, их 
заместителей, началь-
ников подразделений, 
а также ипэшников.

Вот несколько по-
казательных цифр. В 
январе 36% оценивали 
финансовое состояние 

своей компании как 
хорошее. В марте эта 
цифра упала до 25% - 
сказались санкции, ту-
манное будущее и раз-
рыв международных 
связей. Однако к маю 
ситуация стала вырав-
ниваться: показатель 
вырос до 34%.

Но затягивать пояса 
в нынешних условиях 
пришлось почти всем: 
83% опрошенных по-
жаловались, что были 

вынуждены сократить 
расходы. В основном 
урезали затраты на ре-
кламу и маркетинг, не-
которые отказались от 
аренды офиса. Но до-
шло и до экономии на 
сотрудниках: 23% ком-
паний сократили штат, 
16% - зарплаты.

- Самыми стабиль-
ными (в плане сохра-
нения штата. - Ред.) 
оставались финансо-
вые отделы, бухгалте-
рия, административно-
хозяйственный блок и 
юристы, - говорит Люд-
мила Спиридонова, ис-
полнительный директор 
аналитического центра 
НАФИ.

Что сейчас нужно 
предпринимателям, 
так это господдержка - 
за это высказались две 
трети бизнесменов. И 
тогда всё (ну или мно-
гое) обязательно нала-
дится. По крайней мере 
64% предпринимателей 
верят, что в ближайшие 
три месяца ситуация в 
их компании улучшит-
ся или как минимум 
останется прежней.

Картина дня: финансы

 � ВОПРОС ДНЯМалый и средний оптимизм
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34%

38%

43%

23%

Как вы оцениваете финансовое 
состояние своего бизнеса?

Санкции - это...

Как изменится ситуация в вашей 
компании в ближайшие три месяца?

Какие отрасли будут самыми 
перспективными в 2022 году?

По данным опроса 571 предпринимателя 
Национальным агентством 
финансовых исследований в 2022 году.

Хорошее
35%

20% 16%
13%

44%

70%
43%

38%
38%

24%

22%
22%

43%
38%

32%
29%
29%

29%
Улучшится

35%
Ухудшится

Среднее

Плохое

Не изменится

Сельское хозяйство 
Производство продуктов питания 
IT-технологии
Торговля
Фармацевтика
Логистика

Хорошая 
возможность для развития

Угроза моему
бизнесу

Какие меры господдержки 
нужнее всего?

Какими мерами господдержки 
вы воспользовались?

Налоговые послабления 
и снижение страховых взносов
Льготные кредиты
Субсидии на зарплату сотрудникам 
Субсидии на аренду помещений
Бесплатное обучение 
для предпринимателей
Поддержка инновационного 
предпринимательства
Выдача микрозаймов

Налоговые
послабления Кредитные

каникулы

Льготноекредитование

Снижение
административной
нагрузки10%

62%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые 
важные 
новости, 
самые яркие фото 
и видео, самые 
интересные истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 
правды» 

 � КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА ЗВОНКА

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новый вид телефонного 
мошенничества: жулики 
предлагают обменять 
накопленные бонусы 
на реальные деньги. 
И обчищают счет.

Вы ведь хотите обменять свой 
кешбэк на деньги? Тогда скорее 
сообщите нам все данные своей 
банковской карты и код из СМС! 
Спасибо, прощайте. И с деньгами 
тоже прощайтесь (демонический 
хохот за кадром). Примерно так вы-
глядит новый вид мошенничества, 
о котором сообщили в Центробан-
ке. Аферисты под видом сотрудни-
ков банка обзванивают россиян и 
предлагают обменять на реальные 
деньги накопленный за покупки 
кешбэк и бонусные баллы.

Казалось бы, почему люди 
попадаются на крючок, ведь 
все эти кешбэки и бонусы и 
так должны вернуться в виде 
рублей? На самом деле есть 
ограничения. Например:

� В некоторых банках кешбэк 
не возвращается в виде живых 

денег, а выглядит как компен-
сация за покупку. Причем зача-
стую компенсируется не полная 
ее  стоимость, а часть - например, 
платите 20%  бонусами, остальное - 
рублями.

� Система работает только в 
партнерских магазинах или кафе. 
Например, есть у человека кеш-
бэк или другие бонусы на 1000 
рублей. Чтобы их потратить, он 
должен сделать покупку в строго 
определенном магазине.

� Еще одна засада - многие бан-
ки выдают кешбэк милями. То есть 
бонусы можно использовать толь-
ко при покупке авиабилета. Сейчас 
для многих это неактуально.

Да и сами бонусы не вечны - че-
рез какой-то срок (у каждого банка 
и магазина свой) они сгорают. Вот 
и получается, что многие хотели бы 

просто получить свои бонусы ре-
альными рублями, - на это и делают 
ставку злоумышленники. Дальше - 
известные приемы.

«Мошенники запрашивают у че-
ловека банковские данные и СМС-
код, полученный от банка, якобы 
для подтверждения операции и 
оплаты комиссии за услугу,  - ин-
формирует Центробанк. - Однако 
на самом деле, заполучив эти све-
дения, совершают кражу денег со 
счета».

Эксперты по банковской безо-
пасности советуют при поступле-
нии такого звонка сразу прекра-
тить разговор. «Сотрудники банков 
никогда не запрашивают по теле-
фону финансовые данные, в том 
числе трехзначный код с оборот-
ной стороны карты или СМС-код», - 
говорится в сообщении ЦБ.

Финансовые вопросы 
и текущие проблемы 

нового времени обсуждаем 
в разделе «Экономика» 

на сайте

Век кешбэка не видать
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«ТОЛЬКО ИЗ ЛУЧШИХ 
МАТЕРИАЛОВ»

При освобождении Донбас-
са летом 1943 года за Саур-
Могилу шли страшные бои 
с отборными дивизиями СС. 
В память о тех героических 
событиях в 1967 году на этом 
месте появился мемориаль-
ный комплекс. Это место ста-
ло символом борьбы с фашиз-
мом для всей юго-восточной 
части Украинской ССР. Ни-
кто тогда и подумать не мог, 
что история повторится спу-
стя всего несколько десяти-
летий и на эту землю вновь 
придет война, которую при-
несли сюда идейные наслед-
ники нацизма.

Летом 2014 года курган не-
сколько раз переходил из рук 
в руки, пока ополченцы ДНР 
не установили над ним пол-
ный контроль. Комплекс при 
этом был сильно разрушен. 
Но скоро все изменится: Рос-
сийское военно-историческое 
общество (РВИО) совмест-
но с военно-строительным 
комплексом Минобороны РФ 
пообещали его восстановить.

- Там не может быть халту-
ры, это святое место, - заверил 
зампредседателя РВИО Нико-
лай Овсиенко. - Возрождение 
мемориала является общерос-
сийски важным проектом. 
Он будет максимально дели-
катно сохранен и возрожден 
в первоначальном виде. Там 
не нужен другой памятник. 
Технологии очень непростые, 
но мы приняли решение, что 
восстанавливать будем в пол-
ном объеме.

«ШРАМы СОХРАНИМ. 
ЧТОБы ПОМНИЛИ»

Вместе с руководителем 
реставрационной мастерской 
Андреем Дементьевым и исто-
рическим консультантом Ни-
колаем Лариным мы подни-
маемся на высоту. Трактор 
снимает покрытие дороги, 
ведущей наверх.

- Она сильно пострадала, 
вместо этого положим гра-
нит, - поясняют они и идут 
к горельефам по правую сто-
рону от аллеи. Их здесь че-
тыре. Чугунные фигуры за-
щитников Донбасса сплошь 
в дырах и отметинах от сна-
рядов, по ним можно су-
дить о масштабах боев лета  
2014-го.

- Нижние горельефы по-
страдали меньше всего, - при-
трагивается к «ранам» Андрей 

Дементьев. - Работы будем 
проводить здесь же. При этом 
было решено: некоторые от-
верстия мы заделаем, а неко-
торые законсервируем. Как 
назидание потомкам. Что-
бы люди, которые не знали 
горя войны, могли подойти 
и ощутить, насколько все это 
страшно.

- Памятник - это еще и не-
мой свидетель событий, - 
добавляет Николай Ла-
рин. - И эти отметины будут 
перенесены на другие поко-
ления, которые будут пони-
мать, что здесь творилось в 
2014 году.

Чем выше - тем сильнее раз-
рушения. В горельефе, посвя-
щенном артиллеристам, не 
хватает целых фрагментов.

- Какие-то элементы, кото-
рые были сильно разрушены, 
будут под замену, - продол-
жает Ларин. - Важно восста-
новить лицо каждого памят-
ника, и реставраторами была 
проделана колоссальная ра-
бота с изучением довоенных 
фотографий.

РЕЛЬЕФ О ЛЕТЧИКАХ 
ЗАНОВО ОТОЛЬЮТ 
В РОСТОВЕ

- А с летчиками как быть? - 
показываю на последний ре-
льеф, рассказывавший о под-
виге сталинских соколов: тот 
разлетелся на кусочки.

- Мы собрали некоторые его 
фрагменты и вывезли в ма-

стерскую в Ростов, - отвечает 
Дементьев. - будем собирать 
и лить заново. В этом году все 
четыре пилона восстановим.

Но это далеко не все. Как 
рассказал Николай Овсиенко, 
слева появятся еще три новых 
горельефа. Они уже будут по-
священы последним событи-
ям в Донбассе. Это будут ком-
позиции с одним большим 
рельефом-бюстом, изобра-
жающие героев-ополченцев, 
Народную милицию ДНР 
и российских военных. Что-
бы сохранить стиль, решили 
взять за основу художествен-
ные решения советских ар-
хитекторов. Причем работать 
будут не только скульпторы, 
но и военные эксперты, чтобы 
точно воспроизвести внеш-
ний облик бойцов и их об-
мундирование.

Кстати, могилы защитни-
ков Саур-Могилы, погиб-
ших в 2014 году, также ста-

нут частью комплекса. Будет 
и Вечный огонь. Также будет 
восстановлена бетонная ком-
позиция с надписью «1941 - 
1945» по правой стороне, а по 
левую сторону появится ана-
логичная композиция в па-
мять о недавних событиях.

СОЛДАТА ВОССТАНОВИТ 
АВТОР ПАМЯТНИКА 
НА РЖЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ

Мы идем дальше и доходим 
до сухого дерева в георгиев-
ских ленточках - это еще один 
символ Саур-Могилы: в хо-
де боев 43-го года на кургане 
посекло всю растительность, 
и это дерево осталось един-
ственным уцелевшим. Терри-
тория вокруг него тоже будет 
восстановлена. Реставраторам 
придется работать осторож-
но - в грунте до сих пор могут 
лежать неразорвавшиеся бо-
еприпасы. Но и технологию 
нарушать недопустимо - оши-
биться при возведении ком-
плекса, имеющего огромное 
идеологическое и символиче-
ское значение, нельзя.

- Тем не не менее мы увере-
ны, что создание мемориала 
будет завершено в срок, - го-
ворят реставраторы.

Мимо нас в гору поднима-
ются и поднимаются люди 
с цветами. Все они идут на 
самую вершину. Часть цве-

тов кладут к семи могилкам - 
ополченцам батальона «Вос-
ток», павшим в 2014 году при 
защите Саур-Могилы, часть - 
к бетонному фундаменту: это 
все, что осталось от огромной 
стелы, возле которой стояла 
9-метровая скульптура сол-
дата. Его плащ-палатка раз-
вевалась на ветру, а автомат 
в правой руке был вскинут 
вверх, знаменуя победу над 
врагом.

- Он был разрушен и раз-
летелся на осколки, - говорит 
Андрей Дементьев, показывая 
один из них. - Практически 
ничего не осталось, поэтому 
сделаем новый.

- А чертежи, эскизы оста-
лись?

- К сожалению, их найти не 
удалось. Но мемориал посе-
щали сотни тысяч людей, так 
что фотоматериалов сохрани-
лось огромное количество. По 
ним и воссоздается первона-
чальный облик.

В том, что работа будет вы-
полнена достойно, никто не 
сомневается: в РВИО сооб-
щили, что за нее взялся та-
лантливый скульптор Андрей 
Коробцов - автор той самой, 
пробирающей до мурашек 
скульптуры Советского сол-
дата на Ржевском мемориале. 
Части фигуры для донбасско-
го мемориала уже отливаются 
в его московской мастерской.

В ДНР появилось полноценное представитель-
ство Российского военно-исторического об-
щества (РВИО). Как заявил на учредительной 
конференции его руководитель Владимир Ан-
тонов, приоритетом станет работа по возрож-
дению системы военно-исторических кружков, 
проведению тематических выставок и организации 
соответствующих дискуссионных площадок. Чтобы 
вместе противодействовать фальшивой истории, 

которую под патронажем Запада пытается навя-
зать Украина.

- Мы видим, как легко можно повернуть сознание 
людей при помощи лжи и игнорирования исторических 
фактов, - согласился с ним замглавы РВИО Николай 
Овсиенко. - Противостоять такой модели поведения 
коллективного Запада мы можем только конкретными 
делами. Нам важно усилить нашу совместную работу 
по сохранению исторической правды.
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Монумент Саур-Могила был по-настоящему народным 
памятником (фото слева). К нему приезжали тысячи 

донбасцев. Так что у реставраторов стоит задача 
уже к концу лета восстановить все максимально 
точно. Работы в московской мастерской (фото 

справа) не останавливаются ни днем, ни ночью.

Саур-Могилу собирают 
по крупицам и фотографиям
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Мемориальный ком-
плекс, разрушенный 
в ходе боев за Донбасс 
в 2014 году, будет вос-
становлен. Масштаб-
ные работы, иниции-
рованные Российским 
военно-историческим 
обществом (РВИО), уже ведут-
ся, а специалисты обещают - все будет 

сделано на века и по высшему разряду. 

Спецкор «КП» отправился к легендар-
ной высоте, чтобы узнать, как преоб-
разится это священное место.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Донецке открылось представительство РВИО
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Андрей БАРАНОВ

Листовки 
появились 
в лайнерах 
крупнейших 
иностранных 
авиакомпаний.

Украинская «спец-
пропаганда», про-
славившаяся лютой 
ненавистью ко все-
му русскому, пробила очередное дно.

В туалетах лайнеров, принадлежащих солид-
ным авиакомпаниям Lufthansa, Turkish Airlines, 
Bangkok Airways, Emirates, вдруг стали появлять-
ся стикеры с изображением взрывающегося 
воздушного судна и надписью на английском 
языке: «Самолеты с русскими должны разбивать-
ся». А чтобы все поняли, от кого исходит столь 
зловещее пожелание, листовка-самоклейка об-
рамлена жовто-блакитной каемочкой.

Официальных заявлений от авиакомпаний по-
ка не было, но ясно, что подобная «агитация» 
тянет на крупный скандал и способна отпугнуть 
от полетов многих потенциальных клиентов. 
Тем более что с Украины приходят сведения о 
том, что поставляемые туда с Запада перенос-
ные зенитно-ракетные комплексы, взрывчатка 
и другие смертоносные вооружения вовсю раз-
воровываются и попадают в неизвестно чьи ру-
ки. И какой-нибудь щирый нацик вполне может 
попробовать завалить гражданский борт, на 
котором окажутся пассажиры с российскими 
паспортами. Что будет с другими, его явно не 
встревожит.

Вообще-то речь идет о прямой террористи-
ческой угрозе. Неужто Запад и на это закроет 
глаза в угоду «отстаивающей свободу» Украине?

Беседка «КП»

 ■ СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ  ■ ДЕжАВю

Александр КОЦ

В Северодонецке с точностью 
до деталей повторяется 
история «Азовстали».

БРОСИЛИ СВОИХ НА УБОЙ
Одно отличие. Если боевиков «Азова» 

в Мариуполе блокировали Вооруженные 
силы России и ДНР, то на Луганщине ока-
заться в ловушке своим подразделениям 
помогло… украинское командование. 
Именно по приказу Киева взорван по-
следний мост, по которому окруженные 
украинцы могли отойти. Официально это 
подавалось, как замедление российских 
сил. На деле же оставшимся просто от-
резали путь к отступлению.

ВОЗМОжНА КАТАСТРОФА
По разным оценкам, до 2,5 тысячи 

украинских военных блокированы в 
промзоне Северодонецка. И эта цифра 
сопоставима с эпопеей вокруг «Азов-
стали». Как и территория самого пред-
приятия, которое немногим уступает ма-
риупольскому. Только «Азот» производит 
удобрения, а не металл. А значит, что 
на его складах могут храниться тонны 
взрывоопасной аммиачной селитры и 
другой вредной химии. Перед уходом 

из соседнего Рубежного те же самые 
подразделения, что сейчас засели на 
«Азоте», заминировали завод по произ-
водству взрывчатки «Заря». Если бы он 
рванул, от города не осталось бы камня 
на камне. Не исключено, что и на северо-
донецком предприятии они попытаются 
совершить провокацию, которая может 
вызвать настоящую катастрофу.

НАЕМНИКИ СДАВАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

Между тем в бомбоубежищах пред-
приятия, как и на «Азовстали», остаются 
мирные жители, которых под видом забо-
ты согнали украинские «захистники». На 
деле же людей используют как  живой 
щит. Киев запросил их эвакуацию в сто-
рону Лисичанска, но переправы через 
Северский Донец же нет, поэтому рос-
сийская сторона открыла гуманитарный 
коридор в сторону подконтрольного ЛНР 
Сватово. Первые редкие вырвавшиеся с 
«Азота» жители Северодонецка говорят, 
что ничего не знали об этой возможно-
сти. Украинские вояки им просто ничего 

не рассказали, понимая, что, когда они 
останутся без этого живого щита, це-
ремониться с ними никто не будет. Тем 
более, по свидетельствам вырвавшихся, 
на заводе есть иностранные наемники, 
которым терять нечего. Они наверняка 
знают о суровых приговорах трем «ди-
ким гусям», попавшимся в Мариуполе. 
В четверг глава ДНР Денис Пушилин 
подтвердил, что речи об обмене приго-
воренных к расстрелу двух британцев и 
марокканца не идет. Поэтому и упирать-
ся они будут до последнего.

«АЗОВСТАЛЬ»  
ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

- Между собой они говорят по-
английски,  - рассказали журналистам 
девушки, прожившие на «Азоте» два 
месяца. - Они не разрешали выходить, по-
тому что, по их словам, там было опасно.

Девушкам с тремя детьми удалось 
сбежать, когда наемники ослабили 
бдительность. Собственно, они и будут 
тормозить процесс «эвакуации». Украин-
ские военные в отличие от иностранцев 
прекрасно знают, что в плену им ниче-
го не угрожает. В конце концов, даже 
боевиков «Азова» никто не назвал тру-
сами и предателями. А значит, сложить 
оружие - не самый плохой вариант. Тем 
более что альтернатив немного. Остатки 
северодонецкого гарнизона украинской 
армии, конечно, могут пойти на прорыв и 
форсировать Северский Донец там, где 
это возможно. Но тогда они неминуемо 
попадут под артиллерийский огонь со-
юзных сил. Кто-то, может, и выживет, но 
большую часть ждет та же участь, что и 
пытавшихся вырваться из иловайского 
котла в 2014 году. А тогда даже Киев 
признал гибель более 1000 человек.

Игорь ЯКУНИН, 
Сергей МАРДАН

ГДЕ ТВОИ ГЕРОИ,  
СТРАНА?

- В 2014-м были Моторола, 
Гиви - плеяда героев. А сейчас 
где представлен хоть один ге-
рой - кроме бабушки с флагом?

- Мы порой очень аккурат-
ны и перебираем чуть-чуть 
с этой аккуратностью. А нам 
надо рождать новых героев. 
Но ты заметил, что Героя 
России не всякому дают?

- Ну, это политика...
- Это статус, который ты 

должен нести с собой. И не 
дай бог, ты его, как огонь, по-
тушишь. Нам позарез нуж-
ны герои-солдаты. А о но-
вых полководцах я вообще 
молчу...

- Почему Славянск так ва-
жен?

- Война началась в Славян-
ске. Там мы одержали первые 
свои победы. Объединились. 
В Славянске двустволка сме-
нила палку, а двустволку сме-
нил автомат и пулемет. Там 
были первые подвиги, первые 
жертвы.

ИДЕЯ ДОЛжНА БЫТЬ 
СФОРМУЛИРОВАНА

- Сколько сейчас стоит кон-
тракт?

- В Подмосковье, как гово-
рят, - около 300 тысяч. Ребята 
мне пишут из других регио-
нов - там 200 тысяч с чем-то. 
Существует надбавка за под-
битую бронетехнику, за сби-
тый летательный аппарат, за 
определенное количество лич-
ного состава уничтоженного 
врага.

- А за взятых в плен отдельно?
- Не знаю. У нас это появи-

лось недавно. Но мы тут взяли 
украинскую брошюру, кото-
рая написана при активном 
участии МИД Норвегии. Но 
они-то в 2020 году это дело вы-
пустили, и там то же самое - 
финансовое поощрение по 
пунктам…

- Нужно объяснить, почему 
Z, а не символ армии России 
везде рисуется, и почему там 
всюду - красные флаги?

- Первое - красный флаг, 
это флаг Вооруженных сил. 
Что касается идеи, то эта 
составляющая должна быть 
четко сформулирована. Тут 
два туннеля - интернациона-
лизм и социальная полити-
ка. Социальный лифт, может 
быть, и не совсем справед-
ливый, но он обозначен. 
Для примера: я подписал 
контракт, отвоевал - и по-
том имею право учить-
ся в МГУ бесплатно, а ты 
нет. Основа - социальная  
справедли вость.

НОВАЯ ЭЛИТА?
- На Западе понятие нацизма 

или денацификации понимают 
не так, как мы?

- Конечно. «Да какой там 
нацизм и все остальное?», - 
говорят они.

- Ежедневно обстреливают 
Донецк. Что сейчас там чув-
ствуют люди?

- Это другие люди. Они не 
хорошие и не плохие. Они дру-
гие. Это такие... южные сиби-
ряки. Жесткие. Конкретные. 
И за идею свою они помрут, но 
не уступят. Это не упрямство, 
это их решение. Да, стреляют, 
но они там живут. Не знаю по-
чему. Верность земле своей.

- Что они говорят про обстре-

лы - они ведь ждали, что все 
закончится?

- Они ждали, что Донецк, 
Горловку и Ясиноватую пе-
рестанут обстреливать. Люди 
ждут, когда это все прекра-
тится. Ждут с нетерпением. 
Каждая жертва не обсужда-
ется на кухне - но им очень 
тяжело. Эти люди сплочены. 
И эта сплоченность, потеря 
одного из граждан вызывает 
боль у всего общего «людско-
го тела». Они переживают не 
потому даже, что они боятся 
за себя и подозревают возмож-
ность своей участи. Нет, они 
соучаствуют друг другу. Это 
другая тема во время войны. 
Поделиться, помочь, подойти. 
Да, негодяи есть, но их крити-
чески мало.

- Референдум о присоедине-
нии к России?

- Если будет референдум, 
Россия приобретет уникаль-
ный генетический сплав. Там 
вообще по фигу, кто ты по на-
циональности. Ты - донецкий. 
Мы приобретем работящих, 
инициативных, мотивирован-
ных людей.

- Новую элиту России?
- Возможно...

Полностью 
интервью - 
на сайте

«В Донбассе по фигу,  
кто ты по национальности. 
Ты - донецкий»
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Стикер 
с пожеланием 

смерти русским.

Почему спецоперация не родила настоящих 
народных героев, в чем сакральный смысл 
борьбы за Славянск и чего ждут жители Донецка 
и Луганска, в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал 
знаменитый военкор ВГТРК, человек, прошедший 
все войны новейшей эпохи, Александр Сладков.
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Александр Сладков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Запад уже решил, что не будет 
заступаться за наемников
Игорь НИКУЛИН, бывший член комиссии ООН 
по разоружению, военный эксперт:

- Думаю, что судьба этих боевиков незавидна. Это Израиль спасает своих граж-
дан, а западные страны никаких конструктивных предложений по этому поводу не 
делали. Все потому, что кураторам не нужно, чтобы эти люди достались нашим 
живыми. Так что их всячески будут настраивать на продолжение сопротивления. 
Но что самое нехорошее в этой ситуации - что могут пострадать мирные люди, 
которые находятся в заложниках. Наша же сторона будет делать все возможное, 
чтобы гражданские не пострадали. Но тут не все от нас зависит.

«На «Азоте» много иностранцев. 
Говорят по-английски»

Украинцы призывают 
взрывать самолеты 
с россиянами
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«НАС НЕ СПЕШАТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ»

По официальной ста-
тистике, выходцев из 
СССР, читай русскоя-
зычных, в Израиле боль-
ше двух миллионов. Не-
мало, если учесть, что 
все население 9,4 мил-
лиона. А если копать 
глубже - во второе или 
третье поколение, будет 
еще больше. Даже быв-
ший  премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху 
корнями из Россий-
ской империи. Можно 
даже засекать - на лю-
бой улице в любой точ-
ке Израиля в течение 
не более 2 - 3 минут вы 
обязательно встретите 
нашего.

После 24 февраля Из-
раиль говорит о новой 
волне русской эмигра-
ции. По масштабам 
она меньше, чем после 
развала СССР, но все 
равно заметна. Само 
собой, сюда приехали 
все, кто имел паспорт 
или основания его по-
лучить, с Украины. Но 
и из России, как теперь 
выясняется, сюда пере-
брались на ПМЖ многие 
тысячи. В том числе се-
лебрити - Алла Пугачева 
с Максимом Галкиным, 
Андрей Макаревич, Бо-
рис Гребенщиков. В 
очереди за паспор-
тами был замечен 
Анатолий Чубайс… 
В общем, докумен-
тов вновь испечен-
ным гражданам 
Земли обетованной 
с пропиской в РФ за 
последние 3 месяца 
раздали больше, чем 
за прошедшие лет 5.

Но если кто из 
патриотично на-
строенных читате-
лей сейчас подумал: 
«Израиль наш», то 
спешу вас разоча-
ровать. Совсем нет.

- Да нет и не бы-
ло тут, по сути-то, 
никакой русской 
диаспоры, - фыр-
кает Виталий, уро-
женец Донецка, уже 
как 6 лет осевший на 
исторической роди-
не своих предков. - Хо-
тя русскоговорящая 

община третья 
по величине и 
значимости по-
сле арабов и ев-

реев. Но отношения тут 
далеко не идеальные, 
если они вообще есть. 
Вот недавно случился 
эпизод - пуля полицей-
ского отрикошетила и 
убила эфиопа. Так мо-
ментально тысячи лю-
дей вышли на митинги 
протеста. Представить 
такое среди русских не-
возможно.

- Но все-таки русские 
с русскими общаются? 
Поддерживают связь?

- Ну как поддержи-
вают? Вот ты часто же 
слышала от друзей и 
знакомых, вернувшихся 
с отдыха: «Такое класс-
ное место, там совсем 
не было русских»? Ну 
вот! Эта разрознен-
ность имеет глубокие 
корни. И не важно, Из-
раиль это или Амери-
ка. Здесь и вина России 
есть. Глобально ей ни-
когда не было дела до 
объединения русских 
за границей. Ничего не 
делается, чтобы хоть 
как-то сплотить наших 
даже тут, в Израиле. Да-
же курсов русского язы-
ка толковых нет, чтобы 
дети не забывали язык. 
Максимум формальные 
возложения венков на 
9 Мая.

- В этом году Веч-
ный огонь из Алек-
сандровского са-
да сюда привезли. 
Все газеты и у нас, 

и у вас об этом пи-
сали.
- И что? А ты пред-

ставляешь, сколько это 
стоило? 9 Мая почитае-
мый в Израиле офици-
альный праздник. Но 
для объединения рус-
скоязычных этого мало. 
Я бы вот, может, и по-
шел на пророссийский 
митинг, но его же никто 
не организует.

На самом деле такой в 
Израиле был. 25 марта 
в Нетании (соседний с 
Тель-Авивом город с на-
селением 220 000). Все. 
Кстати, тогда же про-

ходил и проукраинский 
митинг. Украинских 
флагов на балконах, в 
торговых центрах и на 
машинах я видела нема-
ло. Российского трико-
лора - ни одного (офи-
циальные заведения 
РФ не в счет). И если 
пророссийские митин-
ги здесь в диковинку, то 
анти  - лекции, фести-
вали, собрания кружков 
по интересам - проходят 
регулярно и с аншлагом.

«ДАВАЙ 
ВИНЦА ВЫПЬЕМ, 
НО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ»

Культурная жизнь в 
Израиле с очередным 
приходом русских за-
играла новыми кра-
сками. Даже форум 

русской культуры в 
Европе, знаменитый 
«СловоНово», переме-
стился в этом году на 
Землю обетованную. 
Гала-ужин в честь от-
крытия блистал звезда-
ми. Впервые с момента 
отъезда из России в лю-
ди вышла и сама Алла 
Борисовна. Максим 
Галкин, естественно, 
сопровождал супругу и 
даже сделал в тот вечер 
фото, разлетевшееся по 
всем российским СМИ. 
На нем Пугачева, Мака-
ревич и Гребенщиков. И 
подпись: «Три звезды, 
три светлых повести».

Входной билет стоил 
прилично - 1000  ше-
келей (почти 20 000 
рублей). Но, несмотря 

на это, места раскупили 
влет. О чем шла речь, 
можно понять из про-
граммы:

� Круглый стол: ЗА 
ВАШУ И НАШУ СВО-
БОДУ: солидарность с 
Украиной.

Участники: Илья По-
номарев, Юрий Володар-
ский, Марат Гельман, 
Сергей Кузнецов.

� Круглый стол: 
«ПРЕЕМНИК. Исто-
рия Бориса Немцова и 
страны, в которой он не 
стал президентом».

Я, признаться, сна-
чала очень расстрои-
лась, что не попала на 
этот форум. Очень хо-
тела посмотреть и по-
слушать, что говорят и 
что думают новые рус-
ские израильтяне. Но 
потом, пройдя по лек-
циям в местном книж-
ном, пообщавшись с 
релокантами, успоко-
илась - ничего нового. 
90% их речей попадают 
под многие статьи рос-
сийского УК. То же и с 
личными встречами с 
нашими селебрити. Я 
обзвонила многих: но 
даже от хорошо знако-
мых получила вежли-
вый отказ: «Давай вин-
ца попьем, но только 
чур не для печати». Мо-
тивы у всех одни - кто-
то планирует вернуться 
в Россию и ничего го-
ворить не будет, кто-то 
порвал с Родиной и не-
сет непечатные вещи.

Надеялась, что хотя 
бы Галкин согласится, 
но и он отказал: «Я сей-
час вообще ни с кем из 
СМИ не общаюсь. Если 

что, наберу».

«ЖИВЕТ ЗДЕСЬ 
ПУГАЧЕВА, И ЧТО?»

Где именно живет 
главная звездная чета, 
кажется, в курсе весь 
Израиль. И не толь-
ко русскоговорящий. 
Прекрасный, тихий 
и спокойный городок 
Кейсария в 50 км от 
Тель-Авива. Истори-
ческая достопримеча-
тельность.

- А вы знаете, что у нас 
тут ваша известная пе-
вица живет? - Первое, 
что сказал мне офици-
ант, не успела я сесть за 
столик в кафе.

- Ой, ну живет тут 
Пугачева? И что? Вам-
то зачем эта информа-
ция? - ворчит уже на 
мой вопрос продавщи-
ца из сувенирной лавки. 
Она, как выяснилось из 
Болгарии. - Что вы все 
к ней прицепились, ей-

Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в Израиле

Дом, где живут Галкин с Пугачевой, конечно, далек от замка 
в деревне Грязь, но, судя по счастливым фото в соцсетях 
Максима, звездную чету это не сильно расстраивает.
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То самое фото с подписью «Три звезды...», где запечатлены Макаревич, 
Гребенщиков и Пугачева на форуме русской культуры в Израиле, 
на самом деле взорвало соцсети, а за ними и российские СМИ.
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ЧАСТЬ 2
Начало в номере
за 14 июня с. г.
и на сайте kp.ru.

Спецкор «Комсо-
молки» Дина КАР-

ПИЦКАЯ отпра-
вилась в еще 

одну Мекку 
новой вол-

ны мигра-
ции - Из-
раиль. 
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богу? Ей сколько лет-то 
уже, вы в курсе? Имейте 
совесть. Она певица, и 
великая.

- Но все-таки, живет 
тут она или не живет?

- Ну живет. И пре-
красно себя чувствует. 
Выглядит шикарно.

И правда, славное ме-
сто - безлюдный (что 
редкость в городах) 
берег моря, всего 5 ре-
сторанчиков и три ма-
газинчика, аккуратные 
и скромные домики, 
окруженные зеленью, 
никаких толп… Благо-
дать.

- Это место - наша из-
раильская Рублевка, - 
объясняет продавец. - 
Тут по карману жить 
только богатым.

Остальные наши 
звезды осели ближе к 
Тель-Авиву. Макаре-
вича частенько видят 
на его улицах - он ре-
гулярно заходит в рус-
ский книжный магазин, 
покупает историческую 
литературу. Урганта с 
семьей наблюдали там 
же на пляже, но он уже 
вернулся в Россию. 
Звезда Ютуба Ирина 
Шихман тоже обосно-
валась в Тель-Авиве.

БЕЖЕНЦАМ ТУТ 

Отдельно стоит рас-
сказать, как Святая зем-
ля приняла украинских 
беженцев. Точнее, как 
она их не приняла, чем 
очень обидела и разгне-
вала всю Украину, уж 
еврейскую-то ее часть 
точно.

Если вкратце, то бук-
вально сразу же после 
начала спецоперации 
Израиль фактически 
отменил безвизовый 
въезд для украинцев. 
То есть вернул визы 
для украинцев. Да-да! 
 Причем сделал это мол-
ниеносно - еще вчера 
можно было влетать 
просто так, а сегодня - 
бац, и уже нет. «Прибы-
тие в Израиль и посадка 
на рейсы производятся 
при наличии предвари-
тельного разрешения 
МВД Израиля. Лица, 
которые пытаются въе-
хать в Израиль в статусе 
туристов, не могут бес-
препятственно въехать 
в страну», - появилось 
объявление на сайте 

посольства Израиля 16 
марта. Все!

- Вообще-то ужесто-
чения правил въезда 
для украинцев начались 
еще и раньше, фактиче-
ски как только полетели 
первые бомбы, - расска-
зывает журналист Яков 
Волбиц. - Сначала со-
кратили срок действий 
туристических виз до 60 
дней. Потом стали за-
прашивать обязатель-
ные контакты прини-
мающей стороны, а с 
этих доверенных лиц 
просили залог за каж-
дого гостя в 10 000 ше-
келей (200 000 руб.) и 
гарантий, что отправят 
его обратно, как только 
(спецоперация) закон-
чится. Ну а с 16 марта 
вообще въехать могут 
только ближайшие род-
ственники израильтян - 
мать, отец, дочь, сын. 
Ни бабушки, ни тети-
дяди или внучатые пле-
мянники - никто.

- А почему так?
- Власти думаю как: 

ну приедут сюда тысячи 
украинцев по туристи-
ческим визам, пройдут 
90 дней, и что с ними 
делать? Выдворять. 
Как это будет выгля-
деть в глазах мирового 
сообщества? Или будут 
требовать статусы бе-
женцев, пособия и жи-
лье. За все это придется 

платить нам, простым 
налогоплательщикам. 
Так что Израиль при-
нял официально 5000 
беженцев, и хватит.

- А на русских это не 
распространяется? Я-то 
спокойно прилетела.

- На русских тури-
стов - нет.

Ради интереса я по-
листала чаты израиль-
ских украинцев. Дума-
ла, увижу проклятия в 
адрес местных властей. 
Но, к изумлению, все 
оказалось ровно наобо-
рот:

«Репатриировались 
еще в 90-х. Но после 
жили на Украине, в 
Израиле даже никогда 
не были. Сейчас воз-
раст уже пенсионный. 

Скажите, если мы при-
едем, положена ли нам 
какая-нибудь пенсия? 
Жилье?»

«Очень многие рабо-
тают у себя, платят на-
логи там, а на пенсию - в 
Израиль. Палец о палец 
для Израиля не ударят, 
а за няшками - сюда. 
Давно пора пересмо-
треть закон. Получил 
гражданство - свалил, 
никаких квартирных, 
доплат - выживай на 
пенсию той страны, где 
работал».

«Один интерес - день-
ги, и не более того. 
Ужас».

И это только про бы-
товые вопросы. Вы бы 
видели, что там говорят 
о политике! Грызня.

РУСОФОБИЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
В АНТИСЕМИТИЗМ?

Справедливости ради, 
скажу, что в русском со-
обществе дела обстоят 
не лучше.

- Вся проблема рус-
ской общины в Изра-
иле в том, что русские 
сами же русских и хей-
тят, - считают мои со-
беседники Женя и Ви-
талик.

Вот реальный недав-
ний пример. В интер-
нете я наткнулась на не-
большой видеоблог. Его 
создала и ведет русская 
пара Андрей и Рита, ко-
торые переехали сюда 
пару лет назад. До спец-
операции он назывался 
«Русские в Израиле».

«Андрей хочет 
переименовать 
канал, - начи-
нает Рита. - …
О т н о ш е н и е 
русских к рус-
ским в Израи-

ле - огромная 
тема. Все общи-

ны (арабская, ев-
рейская) объединены и 
друг за друга. В русском 
же секторе... Нас за на-
ше название столько раз 
ковырнули. Называть-
ся русским в Израиле, 
как мы уже понимаем, 
большая проблема».

И канал они переи-
меновали. Теперь они 
«Наши в Израиле».

- А вообще есть тут ру-
софобия? - спрашиваю у 
журналиста Якова.

- Нет. Тут все евреи. 
И получится, по сути, 
не русофобия, а антисе-
митизм. Так что ничего 
такого нет.

- Я видела своего ро-
да объединение вокруг 
антироссийской рито-
рики…

- Ой, умоляю тебя. 
Это пена, которая бы-
стро сойдет. Это сей-
час главная повестка, 
вот все и обсуждают 
кто во что горазд. Но 
глобально израильтяне, 
даже из числа бывших 
русских и украинцев, 
глубоко погружены 
только в местную по-
литику. Она их интере-
сует больше всего. Да-
же заявления Лаврова, 
когда он допустил, что 
у Гитлера могла быть 
еврейская кровь, тут 
не особо-то заметили. 
Мы любим говорить и 
рассуждать только про 
себя. У нас кто не рабо-
тает, тот не ест.
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Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в Израиле

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 

Многие 
даже 

картинно целуют 
израильскую землю 
при приземлении. 
Говорят, помогает 
при оформлении 

не точно.

Антон ФОКИН

Примерно каждый седьмой 
россиянин из числа тех, чье 
состояние превышает $1 мил-
лион (57,5 млн рублей), уже 
уехал из страны или собира-
ется уехать до конца 2022 года. 
Об этом написало британское 
издание «Гардиан» со ссыл-
кой на аналитическое агент-
ство Henley & Partners. «Россия 
«истекает» миллионерами, как 
кровью, - образно выражается 
глава исследовательского от-
дела Henley & Partners Эндрю 
Амойлс. - Число состоятель-
ных людей, эмигрирующих из 
страны, неуклонно растет каж-
дый год».

Причем если раньше толсто-

сумы переезжали «на пенсию» 
в Великобританию или США, 
то теперь центром эмиграции 
становятся Объединенные 
Арабские Эмираты (особен-
но Дубай). «Ожидается, что в 
ОАЭ в 2022 году будет наиболь-
ший приток миллионеров во 
всем мире», - говорится в от-
чете Henley & Partners. Что же 
касается Америки и Западной 
Европы, то санкции и блоки-
ровки счетов богатых россиян 
заметно поубавили число же-
лающих окопаться там. 

В итоге до конца года в ОАЭ 
переедут порядка 4 тысяч рос-
сиян с миллионными состоя-
ниями, считают британские 
аналитики. Кроме того, среди 
популярных направлений для 

элитной эмиграции называются 
Австралия, Сингапур, Мальта, 
Маврикий и Монако.

- За последнее десятилетие 
Мальта стала одной из самых 
привлекательных стран Евро-
пы не только с точки зрения 
миграции миллионеров, но и 
с точки зрения общего роста 
благосостояния. В настоящее 
время это один из самых бы-
строрастущих рынков в мире, 
а ее богатство в долларах США 
с 2011 по 2021 год выросло на 
87%. Упрощенный процесс по-
лучения гражданства Мальты 
принес новые ресурсы острову 
и обеспечил рост ряда отраслей, 
включая IT, финансовые услу-
ги и недвижимость, - говорит 
Амойлс.

Миллионеров потянуло на Мальту
 А В ЭТО ВРЕМЯ
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Анна ДОБРЮХА

Хирург-онколог 
Игорь Хатьков вста-
ет к операционно-
му столу в среднем 
3 раза в неделю, вы-
бирая самые слож-
ные случаи. Недав-
но он был избран академиком РАН. 
Еще он главный внештатный онко-
лог Депздрава столицы и директор 
Московского клинического научно-
практического центра имени А. С. 
Логинова.

- Рак поджелудочной - один из самых 
тяжелых. Сегодня это уже не приговор?

- В онкологии кардинальным обра-
зом поменялись подходы. Появилась 
таргетная терапия (когда лекарства 
бьют точно по определенным мише-
ням. - Ред.), иммунотерапия. Хирур-
гия все больше и больше движется в 
сторону малой инвазивности. Очень 
серьезные успехи достигнуты в лече-
нии опухолей различных локализаций.

Вопросы лечения поджелудочной 
железы действительно остаются одним 
из наиболее труднорешаемых в случае 
возникновения онкологических забо-
леваний. Надо понимать, что решение 
в онкологии всегда комплексное. Это 
и хирургия, и лекарственная, и лучевая 
терапия. За последние 10 - 15 лет по-
явились новые схемы [лекарственной 
терапии], которые могут быть очень 
эффективны при раке поджелудоч-
ной. Плюс изменился хирургический 
подход.

- Если у больного 3 - 4-я стадия - ка-
кой прогноз?

- На 3 - 4-й стадии при любых лока-
лизациях опухоли прогноз хуже, чем 
когда мы выявляем рак на 1 - 2-й. 
Всегда есть определенный процент по-
ложительных результатов. Отдельным 
категориям больных даже при запу-
щенных стадиях рака поджелудочной 
мы можем обеспечить качественную 
жизнь на фоне терапии и существен-
но увеличить ее продолжительность. 
Если говорить про четвертую стадию, 
то основной расчет на лекарственную 
терапию.

«ДУМАЛ, ЧТО МЕДИЦИНА -
ЭТО ВРЕМЕННО, А ПОТОМ 
НЕ СМОГ ОТОРВАТЬСЯ»

- Скоро стартует приемная кампания в 
вузы. А вы помните, как у вас возникло 
желание стать врачом? И как ваши ро-
дители отреагировали?

- Родители не возражали (смеется). У 
меня в семье не было врачей. Только те-
тя медик. Вообще, мне кажется, в 17 лет 
человек редко осознанно выбирает: хо-
чу вот это, и все. У меня был достаточно 
широкий выбор. Поскольку учился в 
специализированной языковой школе, 
то рассматривал поступление в языко-
вые вузы, экономические с междуна-
родным акцентом. Но в итоге в силу 
разных причин они были исключены, и 
я начал готовиться в мединститут. По-
ступил и сначала думал, что временно: 
хотел подготовиться к поступлению в 
МФТИ на следующий год. Но месяца 
через два про этот план забыл, потому 
что учеба захватила.

- А что особенно увлекло?
- Когда ты узнаешь, из чего состоишь, 

анатомия, физиология - это интерес-
но. Сначала я хотел быть терапевтом. 

На 4-м курсе появилась хирургия. По-
пробовал нейрохирургию, еще что-то. 
И остановился на абдоминальной хи-
рургии (то есть операции на органах 
брюшной полости. - Ред.). Тут очень 
важен учитель. У меня это был Нико-
лай Егорович Долгушин. Придя на его 
дежурство посмотреть, как устроена 
хирургия вообще, я потом уже никуда 
не уходил.

- Говорят, что хирурги циники. Откуда 
это взялось, на ваш взгляд?

- Есть стереотип действия. И он в 
какой-то степени рождается от деятель-
ности. От хирургов требуется твердость 
принятия решений, порой экстрен-
ность. Когда я пришел из терапии в хи-
рургию, то стал по-другому себя вести, 
разговаривать по-другому. Можно ли 
это называть цинизмом? Не знаю. Если 
и можно, то в большей части здоровым 
цинизмом.

ПИЩА ДЛЯ ЗЛОДЕЯ
- Можно выделить три главные ошибки 

в питании, которые провоцируют рак?
- Во-первых, дефицит клетчатки. 

То есть овощей, фруктов (если корот-
ко, то нехватка клетчатки затрудняет 
нормальное опорожнение кишечника, 
продукты пищеварения застаиваются, 
повышается риск опасных мутаций в 
клетках. - Ред.). Во-вторых, злоупо-
требление солью. Известно, что забо-
леваемость раком желудка значительно 
снизилась после того, как появились 
холодильники и люди перестали заса-
ливать пищу. Соль доказанный фактор 
риска развития рака желудка.

И третье - переработанное красное 
мясо. 

- А как же шашлыки? Вы их не едите?
- Ем очень редко. В целом раз-два в 

неделю употреблять красное мясо нор-
мально. Но отварное, конечно, лучше, 
чем шашлыки.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ
- Как вы справляетесь со стрессом?
- Камиль Писсарро сказал: страдание 

подчиняет себе только бездельников. 
Выход из любого стресса - в действии. 
Но не бездумном, а целенаправлен-
ном. Любая деятельность, направлен-
ная на личностное развитие, является 
защитой от стресса. И в этом плане 
медицина, мне кажется, очень хорошая 
область, потому что при любых ситуа-
циях, общественно-политических по-
трясениях и сложностях у врача всегда 
есть дело. Можно даже сказать, миссия. 
И в любой профессии так: делай, что 
должен, и пусть будет, как будет. Ты 
можешь решить какие-то проблемы, 
а какие-то не можешь. Делай то, что 
можешь. Ну и, конечно, важно не за-
бывать отдыхать.

- Какой отдых лучше?
- У всех по-разному. У меня, напри-

мер, спорт. Ну и, с другой стороны, 
смена деятельности в пределах рабоче-
го дня. У меня есть административная 
работа, есть хирургическая, образова-
тельная. Смена занятий, общение с 
коллегами, друзьями - те вещи, кото-
рые обязательно должны быть. Нель-
зя 24 часа в сутки заниматься чем-то 
одним.

 � ПЕРСПЕКТИВЫ

«Мы можем 
делать то, о чем
15 лет назад 
и помыслить 
не могли»

- Согласны ли вы с тем, что 
хирургия достигла потолка?

- Сегодня в хирургии мы можем 
делать то, о чем лет 15 - 20 назад 
и помыслить не могли. Взять те же 
малоинвазивные операции (так на-
зываются любые процедуры - хирур-
гические и не только), которые обе-
спечивают меньшее вмешательство 
в организм, чем применяемые для 
той же цели открытые операции. - 
Ред.). В конце 90-х - начале 2000-х 
их уже широко применяли для ле-
чения доброкачественных патоло-
гий - при желчнокаменной болезни, 
в гинекологии и т. д. Но онкология 
была как бы бастионом. В нашей 
сфере отношение к новым методам 
достаточно консервативное, пото-
му что при раке важно не просто 
удалить опухоль. А правильно уда-
лить (в частности, чтобы снизить 
риск развития метастазов. - Ред.).

Но постепенно лапароскопиче-
ские операции стали применяться 
при раке прямой кишки, желудка. 
Удаление опухолей в поджелудоч-
ной и печени технически самое 
сложное. И здесь, конечно, у нас 
резервы для дальнейшего разви-
тия есть.

Второй момент - благодаря успе-
хам лекарственной терапии опухо-
ли, которые раньше были неопера-
бельны, удается затормозить или 
даже уменьшить. И тогда мы пони-
маем, что можем убрать опухоль 
полностью, где бы она ни находи-
лась. Пациент становится опера-
бельным. И чем дальше будет раз-
виваться лекарственная терапия, 
тем больше будет хирургических 
возможностей для удаления даже 
самых сложных опухолей.

Наконец, развиваются транс-
плантационные технологии. Вопрос 
донорства для онкопациентов, у 
которых удалены органы, очень 
сложный. Мы можем сделать тя-
желую операцию, пересадку той 
же печени, а метастазы все равно 
распространятся в других органах. 
Ведь рак это системное заболе-
вание.

Так что в онкологии, как и в дру-
гих специальностях, и вообще в 
жизни, нужно все продумывать, 
анализировать, учитывать все ри-
ски. И двигаться дальше.

- Какая у вас мечта?
- Наверное, чтобы все серьезные 

онкологические операции выполня-
лись в высокоспециализированных 
центрах, в коллективах врачей с 
большим опытом. Над этим мы сей-
час и работаем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Игорь Евгеньевич ХАТЬКОВ с отличи-

ем окончил Саратовский государственный 
медицинский институт по специальности 
«лечебное дело». Получил дополнительное 
профессиональное образование в Швейца-
рии, Бельгии, США, Швеции, Франции. Стал 
одним из пионеров в лапароскопической 
хирургии в онкологии в России. Сегодня воз-
главляет Московский клинический научно-
практический центр имени А. С. Логинова 
Департамента здравоохранения Москвы. 
Главный внештатный специалист-онколог 
Депздрава. Академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор.
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Академик РАН Игорь ХАТЬКОВ: 

В борьбе против рака хирургия
еще не достигла потолка

Читайте 
на сайте «Оспа 
обезьян все 
ближе к границам России: 
что делать после контакта 
с зараженным, рассказал 
заслуженный врач РФ»

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+711 755

+805 320

+2307542 593 752

517 926 123

6 336 825
+3326

+4699

+6718 388 424

17 810 796

380 270

1442
16 июня

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

О проблемах 
и успехах в лечении 
болезни века 
«Комсомолка» 
поговорила с одним 
из ведущих мировых 
хирургов-онкологов.
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Мария БЕРК

ПРЕДВИДЕЛ 
КОРОНАВИРУС

Основатель Microsoft Билл 
Гейтс давно превратился в 
современного Нострадаму-
са. Его ежегодным предска-
заниям мало кто придавал 
большого значения до тех 
пор, пока не началась пан-
демия коронавируса. Тогда 
многие припомнили слова 
Гейтса, произнесенные во 
время лекции в 2015 году. 

- Если что-то и способно 
уничтожить более 10 млн че-
ловек в ближайшие десяти-
летия, то, скорее всего, это 
будет особо опасный вирус, а 
не война. Не ракеты, а микро-
бы, - выдал миллиардер. 

Появление COVID-19 даже 
вызвало слухи, что за панде-
мией стоит сам Билл Гейтс. 
На руку конспирологам рабо-
тала благотворительная дея-
тельность бизнесмена - за 20 
лет он выделил более 50 млрд 
долларов в том числе на ис-
следования в области инфек-
ционных заболеваний. Отсюда 
некоторые делали вывод, что 
цель Гейтса - не убийство па-
ры миллионов человек, а чи-
пирование населения земли с 
помощью вакцины от корона-
вируса! Миллиардер откре-
щивался от этих обвинений, 
называя их «глупыми и стран-
ными». 

Смех смехом, но многие 
предсказания Гейтса уже 
сбылись. В 1987 году он за-
явил, что XXI век станет ве-
ком плоских дисплеев. Пред-
рек появление смартфонов и 
социальных сетей. «Комсо-
молка» решила разобраться, 
чего стоит ждать от будуще-
го, предсказанного Биллом 
Гейтсом.

ВЫСТРЕЛ ОСПОЙ
В ноябре прошлого года Билл 

Гейтс предупредил, что вла-
стям всех стран следует го-
товиться к террористическим 
атакам с применением биоло-
гического оружия. Речь шла о 
боевом использовании вируса 
оспы. Миллиардер подчерк-
нул, что эпидемии, вызван-
ные биотерроризмом, могут 
быть опаснее, чем естествен-
ные. Поэтому необходимо 
уделить внимание многолюд-
ным общественным местам, 
например, аэропортам, дабы 
предотвратить атаки на них.

- Вероятно, потребуется 
около миллиарда долларов в 
год для целевой группы по 
изучению эпидемий, кото-
рая будет вести наблюдение 
и фактически делать то, что 
я называю «играми с микро-

бами», во время которых 
специалисты тренируются 
взаимодействовать с виру-
сом, - сказал Гейтс. 

Совпадение? Но в начале 
мая появились первые сооб-
щения о том, что в ряде стран 
Европы вы-
явлена обе-
зьянья оспа. 
Первый слу-
чай зара-
жения был 
подтвержден 

в Британии у туриста, вер-
нувшегося из Нигерии. За-
тем пару десятков случаев за-
фиксировали в Португалии и 
Испании. 

Во время чрезвычайного 
заседания ВОЗ специалисты 
пришли к выводу, что распро-
странение оспы обезьян в Ев-
ропе может усилиться летом 
из-за проведения множества 
музыкальных фестивалей. При 
этом в ВОЗ сомневаются, что 
существует возможность сдер-
жать распространение вируса. 

БЕЗЛЮДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

В 2017 году в интервью 
Quartz Билл Гейтс предска-
зал, что в ближайшие 20 лет 
роботы почти целиком вытес-
нят живых работников в мага-
зинах, на заводах и складах. 

Чтобы замедлить этот необ-
ратимый процесс и смягчить 
его последствия, основатель 
Microsoft предложил странам 
ввести налог для предприя-
тий, где используется робо-
тизированный труд. Полу-
ченные средства можно, по 
мнению миллиардера, потра-
тить на переобучение сотруд-
ников, потерявших работу из-
за роботов. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Накануне 2022 года 

Билл Гейтс заявил, 
что ближайшие 
годы люди бу-
дут полноцен-
но существовать 

в виртуальных 
вселенных: 

- В течение 
с л е д у ю щ и х 
двух или трех 
лет большин-
ство виртуаль-

ных встреч переместятся в ме-
тавселенную, 3D-пространство 
с цифровыми аватарами. Идея 
в том, чтобы использовать свой 
аватар для встреч с людьми в 
виртуальном пространстве, ко-
торое дает ощущение присут-

ствия с ними 
в реальной 
комнате. Для 
этого вам по-
надобится что-то 
вроде очков виртуаль-
ной реальности и перчаток 
для захвата движения, что-
бы точно фиксировать ваше 
выражение лица, язык тела и 
качество голоса. 

Уже сейчас первые свои 
разработки в создании ме-
тавселенной представил 
Facebook (запрещен в РФ. - 
Ред.) и Microsoft. Вместе 
с тем, как полагает Гейтс, 
быстрому переходу к вирту-
альной реальности мешает 
отсутствие у большинства 
людей необходимых гадже-
тов, например, специальных 
очков. 

МОНИТОР ЗДОРОВЬЯ
Еще в 60-е годы футуро-

логи доказывали, что в бу-
дущем у каждого человека 
будет специальный компью-
тер, с помощью которого 
можно будет пройти полную 
медицинскую диагностику, 
не покидая дома. В продол-
жение этой идеи Билл Гейтс 

считает, «умные часы» - это 
первый шаг к домашнему мо-
ниторингу здоровья. По его 
мнению, было бы здорово, ес-
ли бы у людей появилась воз-
можность сдать анализ крови 
в ближайшей аптеке, которая 
переслала бы результаты на-
прямую лечащему доктору, а 
у врачей появился бы доступ к 
данным о сне и работе сердца 
пациента, собранным «умны-
ми часами». 

Также бизнесмен верит в 
прорыв в области медицины 
в обнаружении болезни Альц-
геймера. 

- В последнее время на 
этом фронте был до-

стигнут огром-
ный прогресс, и 

есть неплохие 
шансы, что 
первый не-
дорогой и до-

ступный анализ 
крови на болезнь 

Альцгеймера будет 
одобрен в следующем го-

ду, - с таким прогнозом вы-
ступил Гейтс в 2021-м.

СИЛА СОЛНЦА И ВЕТРА
Одной из тем, которой Гейтс 

уделяет особое внимание уже 
несколько десятилетий, явля-
ется экология. Согласно его 
предсказаниям, к 2030 году 
большая часть энергии будет 
добываться из чистых источ-
ников - солнца или ветра. Та-
кой прогноз он сделал еще в 
2016 году. 

Годом позднее Гейтс напи-
сал уточнение: «Современ-
ные исследования во многом 
касаются развития энерге-
тики, а потому через 15 лет 
возобновляемая энергетика 
опередит углеводородную». 

Молодежи, которая толь-
ко выбирает будущую про-
фессию, миллиардер посо-
ветовал обратить внимание 
на сферу искусственного ин-
теллекта, бионаук или энер-
гетики.
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Коронавирус 
отступил 

в большинстве уголков 
планеты, но Билл Гейтс 
призывает население 

не расслабляться. 
Следующая пандемия 

может быть еще 
опаснее. 

ГРУ на острие Победы
Военная разведка СССР 1938 - 1945»

Исчерпывающая информация о работе военной разведки в годы Великой 
Отечественной войны. Как немецкие руководители разделили Европу еще 
в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной 
угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесени-
ям нелегалов. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку 
Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.
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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

Уникальный 
альбом 

Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:

Новая эпидемия, биотерроризм 
и засилие роботов

Предсказания 
одного 
из богатейших 
людей мира часто 
сбываются. 
Что еще увидел 
миллиардер 
на годы вперед?

Читайте 
на сайте: 
«Билл Гейтс 
предсказал 
пандемию 
оспы. Новая 
болезнь - 
план «кукловодов»?»

Основатель Microsoft в свободное 
время подрабатывает предсказателем. 

Вот и коронавирус узрел...
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Отец школьницы устроил 
самосуд, забив педофила
Екатерина МАЛИНИНА 
(«КП» - Волгоград»)

Волгоградские следователи 
разбираются в причинах тра-
гедии, случившейся несколько 
дней назад на юге города. Разъ-
яренный отец, узнав о том, 
что к его 13-летней дочери на 
улице грязно приставал взрос-
лый мужик, избил 51-летне-
го Александра Короткова, на 
которого указала девочка, до 
комы. Без суда и следствия. В 
реанимации тот, кого СМИ 
тут же окрестили педофи-
лом, умер той же ночью. А по 
отцу-мстителю теперь пла-
чет тюрьма.

ПРИБАВИЛА СЕБЕ ГОД
События разворачивались 

в районе Волго-Донского ка-
нала. Как рассказала жур-
налистам вдова Короткова 
Елена, в тот день ее муж 
Александр пошел окунуться. 
Так и оказался под мостом, 
где тусуется молодежь и со-
ображают на троих местные 
алкоголики.

Дальше версии расходятся.
По одной, Коротков, заме-

тив группу подростков, по-
дошел к ним и заговорил с 
13-летней Соней (имя изме-
нено. - Ред.), девочка якобы 
начала с ним шутить, сказала, 
что она уже студентка. Алек-
сандр раздухарился, предло-
жил ей выпить, и Соня вроде 
бы даже согласилась, а по-
том мужчина полез девчонке 
в трусы. Та в ужасе побежа-
ла домой жаловаться отцу, 
а дальше случилось то, что 
случилось.

Тем не менее, по словам 
очевидцев, «все было так, да 
не так», а у каждой из сторон 
смертельного конфликта своя 
правда.

- Дочка после прогулки 
пришла подавленная, - рас-
сказывает «Комсомолке» 
мама Сони Ольга. - Я рас-
спрашивала, а она отнеки-
валась, мол, все в порядке, 
а у самой слезы в глазах. Из 
боулинга, куда мы с семьей 
пошли, сославшись на недо-
могание, ушла. А потом вер-
нулась с подружкой. И та мне 
рассказала о домогательствах.

По словам мамы, дочь с 
подружкой гуляла под мостом 
и чуть отстала от компании. 
К Соне подошел мужчина, 
представился дядей Сашей. 
Спросил, как зовут, сколько 
лет. Та прибавила год - 14. А 
затем он взял ее за локоть и 
увел в сторону.

- Я все спрашиваю доч-
ку, чего не кричала, но она 
лишь отвечает: не знаю. Она 
и с мальчиком-то никогда не 
дружила, а тут такое.

На берегу, судя по расска-
зу Ольги, взрослый дядька 

стал распускать руки. Когда 
начал хватать за грудь, Соня 
бросилась прочь.

«МУЖ НЕ ХОТЕЛ 
ЕГО УБИВАТЬ»

Родители, узнав о случив-
шемся, сразу поехали с доч-
кой под мост - искать обид-
чика.

- Вокруг были подрост-
ки и этот Коротков. Они 
все кричали наперебой: вот 
он! И дочка подтвердила, - 
продолжает Ольга. - Сна-
чала мой муж Сергей и тот 
мужчина кричали, махали 
руками, а потом я увидела, 
что супруг его ударил. Пы-
талась успокоить Сережу, но 
в нем вскипела злость. Под-
ростки вокруг наперебой го-
ворили, что этот дядя Саша 
постоянно рассказывал им 
про секс, спрашивал девочек 
про размер груди, обещал ку-
пить купальники. Я металась 
между мужем и дочкой. Но 

если честно, для меня этот 
момент как в тумане.

Когда приехали скорая и 
полиция, обидчик Сони уже 
был без сознания. Его увезли 
в больницу.

- Они его до комы избили! - 
возмущается жестокости рас-
правы вдова Короткова Еле-
на. Она не представляет, как 
будет жить дальше, как рас-
тить дочь.

Словом, все в шоке. Одни 
от степени изуверства, с ко-
торым Сергей расправился с 
Александром, другие от чуть 
не случившегося насилия над 
девочкой.

- Это ужасно, что пишут сей-
час про дочку, - сокрушается 
мама Сони. - Она не выглядит 
как взрослая и не ведет себя 
так. Она позднее полдевятого 
вечера никогда не возвраща-
ется. Хорошо учится. Ребенок 
до сих пор подавлен, замкнут. 
Ведь она ничего не сделала, 
чтобы спровоцировать этого 
мужчину. Муж тоже места себе 
не находит, понимает, что ни-
чего уже не исправить.

ДЯДЯ САША
Жена и знакомые убитого 

Александра Короткова встали 
на его защиту: ну какой он 
педофил?! Детей любил, но 
не трогал, к взрослым дамам 
- да, приставал, но ночевал 
всегда дома. Водку не пил, но 
пиво мог пригубить.

Супруга Короткова одному 
из местных изданий расска-
зывала, что подростки, в том 
числе и эта девочка, перио-
дически просили у ее мужа 
мелочь, пиво. По словам жен-
щины, Александр, наоборот, 
помогал подросткам, до кото-
рых не было дела родителям. 
Словом, делом, советом...

Но, с другой стороны, что 
ей теперь говорить? Тем более 
что само ЧП она не видела, 
а подростки, видевшие все, 
стоят на стороне Сони.

И при этом биография 
дяди Саши, как называли 
убитого местные, никак не 
дает сделать из него героя. 
Как минимум потому, что 
он сидел в тюрьме, много 
и долго. В основном за во-
ровство. Вышел в 2007 году, 
но от жизни по понятиям не 
отказался. Подолгу офици-
ально нигде не трудился, а 
околачивался под мостом с 
подростками.

Так про него рассказывают 
соседи. А еще говорят, гру-
бым он был, пугающим.

- Он пьяница, бабулек но-
жом пугал, обещал живот 
вспороть, - так отзывается 
об Александре соседка.

УБИЛИ ИЛИ УПАЛ 
НА КАМЕНЬ?

Знакомые школьницы го-
ворят, что до того, как прим-
чались Сонины родители, 
«настучать по голове» Ко-
роткову успели и подростки. 
Поначалу также рассказыва-
ли, что избивать его Сергею 
помогали случайные прохо-
жие, узнав, что «бьют педо-

фила», но у следователей ни 
к кому, кроме отца Сони, 
претензий пока нет. То ли 
доказательств маловато или 
все было как-то иначе, то ли 
не было у Сергея никаких до-
бровольных помощников. 

Есть и версия, что убили 
Александра не побои, а па-
дение на камень. Дескать, 
именно после него Коротков 
отключился. Поэтому по ка-
кой именно статье будут су-
дить отца школьницы, пока 
неизвестно.

Сейчас у следователей два 
уголовных дела. Одно по фак-
ту насильственных действий 
сексуального характера в от-
ношении ребенка, возбужден-
ное против убитого Алексан-
дра Короткова, второе - пока 
по статье «причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего». Никаких 
официальных комментари-
ев Следственный комитет не 
дает: ждут результатов экс-
пертиз. А пока ждут, волго-
градцы собирают голоса в за-
щиту Сергея, который сейчас 
дома, - закрывать в СИЗО его 
не стали.

«Надо заранее собирать 
подписи в его защиту, вы-
ходить на мирные пикеты в 
его поддержку, иначе посадят 
парня», - звучат призывы в 
соцсетях.

Читайте на сайте  
«Сестер Хачатурян, 

зарезавших спящего  
отца-тирана,  

могут полностью оправдать»
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Екатерина ПИМКИНА, адвокат:
- Будет ли наказание и конкретный срок в подобных делах, зависит 

от многих обстоятельств. Одно дело, когда человек предотвраща-
ет преступление и, например, защищая ребенка, наносит удары, 
приведшие к смерти насильника, а другое, когда несовершенно-
летнему уже ничего не угрожает и педофила избивают до смерти. 
В конкретном случае суд будет учитывать родство с девочкой и 
состояние аффекта. Также обратят внимание на то, осознавал ли 
человек силу своего удара и его последствия. Также для назначе-
ния наказания имеет значение, привлекался ли ранее обвиняемый 
к уголовной ответственности и за что. Ну и, конечно же, нужно до-
ждаться результатов экспертизы - что в итоге причинило телесные 
повреждения, повлекшие смерть: конкретный удар или падение 
из-за этого удара. Это различные статьи, а значит, и наказание.
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Александр Коротков  
был судим за кражи  

и официально  
нигде не работал.

Пока Сергей находится 
под домашним арестом.

Все случилось под этим мостом, где частенько собираются местные подростки.
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Маргарита АКАГИЕВА

Ребенок опрокинул 
на себя кружку 
с чаем.

В Кирове врачи помогли 
полуторагодовалому малы-
шу с опасными для жизни 
ожогами. Об этом сообщи-
ли в областном Минздраве.

Несчастный случай про-
изошел в июне. Как вы-
яснилось, мать оставила 
старшую дочь присматри-
вать за малышом. Девочка 
налила себе горячего чая и 
поставила кружку на край 
стола, а мальчик опроки-
нул ее на себя. Ребенок по-
лучил ожоги 15% тела 2-3 
степени, и его пришлось 
госпитализировать в отде-
ление термической травмы 
Центра травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии.

Картина дня: Киров 11

04.12.2020
«С какой скоростью надо было ехать?»: 

 ■ ЧП

Ася СОРИНА

Обвинение запросило 
для них 5 и 4 года 
лишения свободы.

Прокуратура запросила для 
Шульгина и Ишутинова реальные 
сроки - 5 и 4 года соответствен-
но. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

Согласно предъявленному 
обвинению, экс-глава админи-
страции и бывший руководитель  
УДПИ превысили свои полномо-
чия при закупке фото- и видео-
камер для фиксации правонару-
шений на дорогах. Оба приняли 
и согласовали 20 комплексов, не 
соответствующих требованиям 
контракта. Общая сумма ущерба 
составила более 21 миллиона 
рублей.

- По итогам представления до-
казательств вины подсудимых 
государственные обвинители 
прокуратуры Кировской области 
ориентировали суд на назначе-
ние наказания в виде 5 и 4 лет 
лишения свободы соответственно 
с отбыванием в колонии общего 
режима, с лишением каждого пра-
ва занимать должности на государ-
ственной службе на срок 3 года, - 
сообщает областная прокуратура.

 ■ СУД

Полуторагодовалый малыш получил 
ожоги 15% тела, обварившись кипятком

Прокуратура потребовала 
реальные сроки для 
Шульгина и Ишутинова

Анастасия КАЛАШНИКОВА

На большей части объектов 
работы идут ежедневно.

В Кирове проводится масштабная 
уборка города. По отчету мэрии, под-
рядчики приводят в порядок обще-
ственные места: парки, кладбища, 
улицы и другие территории.

ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА
На днях мэрия отчиталась о чистке 

прудов в парке имени Кирова. Под-
рядчик там прибирается ежедневно, 
согласно муниципальному контрак-
ту, стараясь очистить оба объекта за 
одну смену. Примечательно то, что 
почти каждый день с поверхности и 
со дна водоемов извлекают по 20 и 
более кубометров мусора - бутылки, 
обертки, ветки, пакеты и так далее. 
Кировчане бесконечно жалуются в 
соцсетях на грязные пруды, однако 

такого рода мусор в водоеме сам по 
себе не заводится. Кроме веток. Это 
еще как-то можно понять.

К слову о приведении в порядок 
«водных объектов»: пришло вре-
мя техобслуживания фонтана на  
Театральной площади. Рабочие по-
чистят чашу и проверят состояние 
всех комплектующих - форсунок, 
сливов, резьбовых соединений. Для 
этого любимый объект посетителей 
площади пришлось временно за-
крыть. По прикидкам специалистов, 
на чистку уйдет около двух дней. Так 
что к выходным фонтан должен снова 
заработать.

КЛАДБИЩА
С Новомакарьевского и Старома-

карьевского кладбища вывозят му-
сор. Эта уборка идет в течение всего 
года. За первые шесть месяцев убрали 
уже 700 кубометров отходов, и еще 
1100 планируют вывезти в следующие 

полгода. Все это - наполнение не-
санкционированных свалок, которые 
образовались на кладбищах.

Для решения проблемы мэрия 
установила 13 дополнительных кон-
тейнеров. Сейчас их общее количе-
ство составляет 132 штуки. Судя по 
всему, этого недостаточно, раз на 
местах захоронений образуются еще 
и несанкционированные огромные 
свалки. Горадминистрация также 
подумывает о сезонной установке 
больших контейнеров на 8 кубоме-
тров каждый. Необходимость в них 
возникает во время церковных празд-
ников и особых дней поминовения, 
когда кировчане массово посещают 
кладбища.

Сейчас также решается вопрос о 
ликвидации несанкционированных 
свалок в других местах массовых за-
хоронений. В настоящее время опре-
деляются примерные объемы отходов 
на объектах.

Кировчан настоятельно просят не 
бросать мусор среди могил. И вообще 
нигде не бросать, кроме урн для отходов.

УЛИЦЫ И ДОРОГИ
Работы по приборке улично-дорож-

ной сети Кирова идут, по утвержде-
нию мэрии, ежедневно и круглосуточ-
но. Так, за 15 июня рабочие вывезли  
29 кубометров мусора и 48 тонн смета. 
16 июня на уборке улиц в течение дня 
задействовали 41 единицу спецтехники 
и 83 специалиста ручного труда.  По ут-
верждению подрядчика, объемы смета 
настолько внушительны, поскольку 
после каждого сильного ветра или до-
ждя на проезжей части появляется пе-
сок с газонов.

Подрядчики также приступили к 
кошению травы. Уже составлен график 
работ. 16 июня рабочие должны бы-
ли скосить газоны по улицам Ленина, 
Комсомольской, Горького, Красно-
армейской. 

Почти каждый день с поверхности и со дна прудов 
извлекают по 20 и более кубометров мусора.

На местах захоронений убирают огромные 
несанкционированные свалки.

Парки, кладбища, улицы: 

Еще больше интересных материалов 
читайте в соцсетях и на нашем сайте

vk.com/kpkirov

ok.ru/kpkirovРе
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В Минздраве сообщают, что наибо-
лее часто подобные травмы встреча-
ются у детей до 4 лет - как правило, 
из-за недосмотра взрослых и осо-
бенностей поведения самих ребя-
тишек. Ведомство также отмечает, 
что даже небольшой объем жидкости 
способен оставить серьезный ожог, 
а поражение более 5% для малышей 
считается опасным для жизни.

- Если термическая травма случи-

лась, необходимо убрать поражаю-
щий фактор и охладить место ожога 
под струей воды. Нельзя смазывать 
пораженную область маслом, крема-
ми и мазями, препаратами с панте-
нолом или самостоятельно отрывать 
прилипшую к коже одежду. Если ре-
бенок получил ожог, нужно вызвать 
скорую помощь или самостоятельно 
ехать в лечебное учреждение, - до-
бавили в Минздраве.

ВАЖНО

В Кирове прибирают общественные территории
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Прения по делу 
продолжаются.

Пострадавшего 
малыша 

доставили  
в областную 

травматологию.
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Затем друзья предали 
огласке войну вдовы со 
старшими детьми арти-
ста от прошлого брака, 
а их мать и вовсе потре-
бовала через суд свою 
долю наследства: якобы 
20 лет назад ей ничего 
не досталось при раз-
воде. И когда казалось, 
что эта «санта-барбара» 
уже закручена до пре-
дела, со дна неожидан-
но постучали. Теперь 
двоюродная сестра 
Градского обвиняет в 
подлости и обмане его 
самого.

«Я САША ГРАДСКИЙ, 
И У МЕНЯ 
ОГРОМНЫЕ СВЯЗИ»

«Твой отец умер и ли-
шил тебя наследства 
в мою пользу. Это его 
воля. Квартира и дача 
теперь принадлежат 
мне. И не советую тебе 
со мной связываться, я 

Саша Градский, и у меня 
огромные связи везде», - 
так Наталья Градская, 
с ее слов, в 2002 году 
узнала, что лишилась 
не только отца Бори-
са Градского - солиста 
знаменитого ансамбля 
Игоря Моисеева, но и 
всего семейного иму-
щества.

О своей драме дво-
юродная сестра пев-
ца (дочь родного дяди 
Градского по матери) 
написала в соцсетях, 
чтобы ее слова «не ис-
коверкали и не вырвали 
из контекста». Тогда 
Наталья жила в  Ницце, 
регулярно звонила от-
цу в Москву. И вдруг 
на несколько недель он 
пропал: не брал  трубку, 
не выходил на связь. 
Дочь рванула в Россию 
и здесь от двоюродного 
брата узнала ужасные 
новости: отца не стало. 
При этом Александр 
Градский не сообщил 
никаких подробностей: 

как умер, где похоро-
нен...

«Я нашла больницу, об-
званивая по справочни-
ку все больницы Москвы. 
Встретилась с врачом, и 
он рассказал, что папу 
привезли с температурой 
40 °С в сопровождении 
нотариуса и Градского, - 
написала Наталья. - Са-
ша уговаривал моего па-
пу что-то подписать, он 
это сделал. Положили в 
реанимацию, а через три 
дня он умер от воспале-
ния легких. Саша больше 
не появлялся... Был, на-
верное, занят оформле-
нием моего наследства 
на себя!»

Свои громкие откро-
вения кузина Градско-
го еще в нулевые пы-
талась пристроить на 
федеральные ток-шоу 
и даже договорилась о 
съемках. Но в послед-
ний момент програм-
му загадочным обра-
зом сняли 
с эфира.

СЫН ОБМАНУЛ 
ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ?

Двадцать лет сестра 
ждала, что артист все-
таки вернет ей причи-
тающееся наследство, 
но этого так и не слу-
чилось. Поэтому после 
смерти звезды Наталья 
решила попытаться че-
рез юристов получить 
свое имущество, кото-
рое сейчас оценивает-
ся в десятки миллионов 
рублей. Даже половина 
этих денег ей бы очень 
пригодилась: Наталья 
хотела открыть свой со-
бачий бизнес (она ки-
нолог), помочь млад-
шему сыну, который 
страдает аутизмом. Как 
вдруг...

- Мне позвонил Да-
ня, сына Градского: «Я 
знаю, как подло и некра-
сиво поступил с тобой 
мой отец. Осуждаю 
этот поступок и хочу 
все исправить. Ты до-
стойна получить свое, - 
пересказала Наталья 
слова племянника. - Но к 
тебе есть одна просьба: 
могла бы ты промолчать 

и не рассказы-
вать эту исто-

рию, дабы не 
п о р т и т ь 
имидж ве-

ликого музыканта?» 
Конечно, я согласи-
лась.

Однако спустя шесть 
месяцев после смерти 
певца, когда для род-
ственников истек срок 
подачи заявлений о 
вступлении в наслед-
ство, Даниил Град-
ский о своих словах 
больше не вспомнил. 
«У меня нет денег», - 
попросту развел рука-
ми племянник. Теперь 
женщина намерена 
судиться.

«Со мной поступи-
ли подло, и теперь им 
держать ответ. При 
жизни Саши я не мог-
ла говорить, меня бы 
 растоптали. А теперь 
меня интересуют даже 
не деньги, а моя честь. 

Это дело принципа», - 
заявила Наталья Град-
ская.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Сообщаем подробности
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 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывшая жена начинает 
судебную тяжбу

27 июня суд начнет слушания по делу о выделении 
наследства предыдущей жене музыканта Ольге Град-
ской, с которой он прожил два десятка лет и развелся 
в начале двухтысячных. 61-летняя Ольга Семеновна 
уверяет, что при расставании недополучила половину 
нажитого в браке имущества и требует 50% от несколь-
ких нежилых помещений и земельных участков, а также 
жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были 
приобретены в браке.

Ответчиками по делу выступают молодая вдова певца 
Марина Коташенко, а также взрослые дети самой 
Ольги Градской - Мария и Даниил.

Якобы сын 
Градского Даниил 
обещал помочь 

Наталье, но слова 
не сдержал.

«Александр Градский
присвоил мое наследство!»

По словам юристов, шансы получить имущество отца или эк-
вивалентную ему сумму у сестры Градского есть даже сейчас, 
спустя 20 лет после всех событий. Главное - доказать, что 
права женщины были нарушены, и это не могло быть ис-
правлено ранее. По закону, если бы родитель не подписал 
какие-то сомнительные бумаги в невменяемом состоянии 
накануне смерти, его наследство должна была получить 
дочь. Именно она, а не племянник, является наследни-
ком первой очереди.

- Стандартный срок давности для оспаривания состав-
ляет три года, но в данном случае этот прошедший срок 
может быть восстановлен,  - считает звездный адвокат 
Андрей Алешкин.  - Однако Наталье придется в суде 
доказать, что раньше она не могла отстоять свои права, 
например, потому что не знала об их нарушении или 
боялась физической расправы. Угроза жизни - это 
логичное объяснение для молчания. Тогда понятно, 
почему женщина решила заговорить лишь после 
смерти Александра Градского. Думаю, у Натальи 
есть перспективы получить свое имущество.

«У Натальи есть перспективы»

Почему женщина 
молчала 20 лет? 
С ее слов, боялась 
связываться 
с влиятельным кузеном.

«У Натальи есть перспективы»
КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

У остальных наследников поднакопилось 
немало претензий к вдове артиста Марине.
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ТОГДА

ТОГДА

ТОГДА

Эффектная блондинка ста-
ла лидером после ухода из 
группы Фриске и Орловой. 
В 2007 году ушла в соль-

ное плавание. 
Писала пес-
ни, снималась в телешоу и 
родила от коммерсанта Ан-
дрея Середы двоих сыновей: 
Мирона (13 лет) и Богдана (12 

лет). После развода мужчина 
увез сыновей в Лондон. Но-

викова долго боролась за 
опеку над ними и в итоге 
воссоединилась с детьми. С 
2015 по 2018 годы певица 
была замужем за другим 

Сорокиным.
Ксения уходила и возвра-

щалась в «Блестящие»: это 
повторялось трижды, 

последний раз она 
вернулась в 

2018 году. 
С тех пор 
артистка 
все еще 
в коллек-
тиве.

Юлия появилась в «Блестя-
щих» в 2001 году, заменив 

Ольгу Орлову. За это вре-
мя артистка успе-
ла полюбиться 
публике, по-

скольку ни в каких скандалах и 
разборках запятнана не была. А 
в 2007-м начала сольный путь. 
Примерно в то же время Юлия 
начала встречаться с участником 
шоу «Народный артист» Алексеем 
Чумаковым, за которого вышла 
замуж спустя пять лет. Вместе они 
снимали клипы, выпускали песни, 
а в 2017 году родили дочь Аме-
лию (4 года). Недавно пара при-
зналась, что «бу-
дет стараться» 
работать над 
пополнени-
ем в се-
мье.

Ксения Новикова 
(42 года)

Юлия Ковальчук 
(39 лет)

Пришедшая 
в группу из фигур-
ного катания Анна 
Семенович заме-
нила забереме-
невшую Ирину 
Лукьянову. И 
идеально вписа-

лась в состав. Красочные клипы, огненные 
обложки глянцевых журналов и горячие фо-

Выйдя на пик формы, в 2007 году она покину-
ла «Блестящих». Только вот сверхуспешную 
сольную карьеру Семенович построить так 
и не удалось. Зато поработала ведущей на 
нескольких телеканалах, участвовала в шоу 
«Звезды на льду» и «Ледниковый период». 
Певица не замужем, детей у нее нет.

Радио «Комсомольская 
правда» подводит 

музыкальные итоги 
недели. На сайте 

radiokp.ru вы голосуете 
за любимые песни, 
звучащие в эфире. 

мы оглашаем результаты.

Константин ГЛЫБА

Группа «Блестящие» появи-
лась в 1995-м. За годы в со-
ставе коллектива побывало 
полтора десятка солисток. 
Но особо запомнились Ксе-
ния Новикова, Ольга Орлова, 
Юлия Ковальчук, Надя Ручка, 
Анна Семенович. И, конечно, 
Жанна Фриске, пришедшая в 
группу в 1996-м. По случаю 
юбилея первого альбома «КП» 
рассказывает, что стало с 
самыми известными солист-
ками коллектива.

Со
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и

Формально «Блестящие» и по сей 
день существуют, выступают на кор-
поративах в ресторанах. Нынешний 
состав: Ксения Новикова, Надеж-
да Ручка, Марина Бережная, Силь-
вия Золотова, Кристина Илла-
рионова. Но новых песен давно 
нет, а сайт группы заброшен: 
последние новости датирова-
ны февралем 2019-го.

После смерти певицы из-за 
тяжелого онкологического 
заболевания ничего хороше-
го про семью Жанны мы не 

слышали. Отец певицы 
Владимир Фриске всту-
пил в дикую свару с 
зятем, телеведущим 
Дмитрием Шепеле-
вым, за наследство 
и деньги, собранные 
в благотворительном 
фонде для Жанны и 
ее сына Платона 
(сейчас ему 9 лет). 
Все это сопровожда-
лось судами, позор-
ными передрягами в 
эфире федеральных 
каналов. И только 
теперь конфликт 
начал, к счастью, 

выдыхаться. В Пре-
сненском суде Мо-
сквы 9 июня прошло 

заседание по делу о 
разделе наследства, 
в результате которо-
го было заключено 

мировое соглашение 
между папой покойной 
звезды и телеведущим. В 
настоящий момент Платон 
живет с отцом.
- Он взрослый, яркий, та-

лантливый мальчик, очень 

дуется Дмитрий.

В 2004 году победительница всеу-
краинского конкурса красоты в 
Киеве Надя Ручка пришла на 
место Жанны Фриске. И только 

в 2017 году, продержавшись 
дольше остальных коллег, вы-
нужденно оставила группу «по 
семейным обстоятельствам»: певица тайно вышла 
замуж за сотрудника «Транснефти» Дениса Боярко. 
В том же году у них родился сын Лев (4 года).
- Я дико устала за эти 13 лет работы в «Блестя-

сыпала на ходу. Так что теперь я с головой ушла в 
материнство. Не могла представить, что это крохотное 
зернышко изменит мой мир.

Тем не менее в мае текущего года Ручка написала, 
что возвращается в группу. Мальчик Лев подрос 
и вполне может оставаться с няней и папой на 
время репетиций и гастролей.

Орлова стала 
первой солист-
кой «Блестя-
щих» и покину-
ла коллектив 
в 2000 году, 
когда забере-
менела. Ольга 
тесно сблизи-
лась с Жанной 

Фриске, стала крестной мамой 
ее сына Платона и 
тяжело пережива-
ла уход подруги 
в 2015-м. Ар-
тистка пыталась 
строить актер-
скую карье-
ру, играя в 
клипах и не-
скольких со-
временных 
комедиях 
(«Любовь-
морковь», 
«Ирония 
любви»), 
но роль 
мамы Ор-
ловой да-
лась луч-
ше всего. 
Она воспита-
ла сына Артема 
(21 год) от биз-
несмена Алексан-
дра Карманова 
(пара разошлась в 
2004 году). Теперь 
Ольга счастлива в 
браке с 52-летним 
бизнесменом по 
имени Валерий. В 
2017 году ее при-
гласили вести шоу 
«Дом-2».
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Жанна Фриске 

Что стало с «Блестящими»:

Ксения Новикова судилась 
за детей, а Анна Семенович 
все еще не замужем

25 лет назад 
вышел первый 

альбом девичьей 
поп-группы.

Анна 
Семенович 
(44 года)
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Ольга Орлова 
(44 года)

КСТАТИ

Надежда Ручка 
(41 год)
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Читайте 
о кумирах 

«Звезды» 

kp.ru

СЕЙЧАС

СЕЙЧАС

СЕЙЧАССЕЙЧАС

СЕЙЧАС

ТОГДА

ТОГДА
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АРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Приведшего «Сочи» к серебряным медалям Вла-

димира Федотова хотели у себя видеть чуть ли не 
все топ-клубы РПЛ. Но у «Зенита» не было повода 
убирать Сергея Семака, а «Динамо» и «Спартак» 
уступили ЦСКА в этой гонке за тренера. 55-летний 
Федотов должен теперь поставить игру армейцам, 
разобравшись в том звездном наборе игроков, что 
сейчас есть у клуба. Уволенным братьям Березуц-
ким этого сделать не удалось.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ ОТ «СПАРТАКА»
Красно-белые боятся иметь дело с российскими 

тренерами. Тем более с большинством из них «семья» 
(так называют владельца клуба Леонида Федуна и 
его супругу Зарему Салихову) успела рассориться 
вдрызг. Так что за новым тренером пришлось идти 
на заграничный трансферный рынок. Там нашли 8 
кандидатов, но трое из них отказались, одному за-
претила ехать в Россию жена, еще трое заломили 
немереные деньги. Остался один 33-летний Гильермо 
Абаскаль. («Вопрос дня» о доверии молодым спе-
циалистам < стр. 3.) В «Спартаке» заявили, что у 
испанца сумасшедшая мотивация - он будет биться 
за свое тренерское будущее. Теперь всем интерес-
но, сумеет ли бывший наставник «Базеля» в своем 
юном возрасте укротить раздевалку спартаковских 
футболистов-миллионеров.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» МОЛОДЕЕТ
В «Нижнем» решили сделать ставку на молодежный 

футбол. И для того чтобы выстроить систему по поис-
ку и продвижению молодых игроков, вместо Алексан-
дра Кержакова взяли главным тренером наставника 

молодежной сборной России Михаила Галактионова. 
Он давно работает в РФС, точно знает таланты в 
юношеских сборных. И при этом не покинет пост в 
сборной, то есть станет тренером-совместителем.

«СОЧИ» ПОДПИСАЛ САМОГО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНЕРА ФНЛ

Расставшись с Федотовым, в «Сочи» сделали выбор 
в пользу Вадима Гаранина. Он считается открытием 
Футбольной национальной лиги, не зря вывел «Ени-
сей» в полуфинал Кубка России. Вот только самому 
перспективному тренеру ФНЛ 51 год. И это лучше 
всего говорит, что выбирать тренера в России - ад-
ская работа.

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ РАСКОШЕЛИЛИСЬ
У «Динамо» в следующем году 100-летие клуба, и 

под такую дату надо брать титул чуть ли не в обяза-
тельном порядке. Значит, рисковать и приглашать 
не обстрелянного в больших боях вундеркинда - не 
вариант. В российских тренеров в клубе не верят. А 
из иностранцев в нынешней политической ситуации 
стоило искать специалиста только из дружествен-
ной страны. Выбрали серба Славишу Йокановича. 
Тренерское имя он себе сделал, выводя «Уотфорд» 
и «Фулхэм» в английскую Премьер-лигу. А судя по 
тому, что работал в Таиланде, Израиле и Катаре, 
склонен к некоторому авантюризму.

Считается, что 53-летний Йоканович умеет ста-
вить атакующий футбол и развивать молодых игро-
ков. Но при этом серб, живущий в Мадриде, - не 
самый бюджетный специалист. Его зарплата в 
двух предыдущих клубах оценивалась примерно в 
3 млн евро в год. Если в «Динамо» дадут столько 
же, он станет самым дорогим тренером в России.

Андрей ВДОВИН

Топ-клубы Российской премьер-
лиги выбрали новых тренеров.

На днях ЦСКА официально объявил 
о назначении Владимира Федотова, а 
«Нижний Новгород» сообщил о замене 
Александра Кержакова на Михаила Галактио-
нова. За несколько дней до этого «Спар-
так» ошарашил киндер-сюрпризом, 
пригласив 33-летнего испанца Ги-
льермо Абаскаля. Вот-вот «Дина-
мо» объявит, что команду возглавит 
серб Славиша Йоканович. Каждое 
из этих назначений - в чем-то сен-
сация. Но в каждом есть и логика.

«Динамо» идет ва-банк, 
ЦСКА готовит джекпот

Поначалу неделя покажется слишком уж непред-
сказуемой. Ваша задача - оставаться сосредото-
ченными на цели, и тогда в итоге неделя окажется 
более чем продуктивной. В четверг пригодится 
умение говорить нет, а в пятницу - анализировать. 

Выходные лучше провести в тишине.

Первая половина недели принесет много суе-
ты, возможны непредвиденные траты. Это время 

хорошо для работы. Начиная со среды большего 
внимания потребуют дела сердечные. Не помешает 
освежить отношения романтическими жестами и 

красивыми ухаживаниями.

У вас обострится интуиция  - прислу-
шивайтесь к ее голосу. Для решения фи-

нансовых вопросов больше всего подходит первая 
половина недели. Не принимайте всего на веру, 
любую информацию стоит перепроверить. Чего не 

стоит делать, так это перенапрягаться. 

Вы способны достичь очень хороших результатов 
на этой неделе. У вас наполеоновские планы, и им 

суждено осуществиться. Только не пытайтесь сде-
лать все самостоятельно - слишком масштабные 
задачи вы ставите, чтобы отказаться от благ ко-

мандной работы.

Вся неделя будет посвящена работе и деньгам. 
В понедельник поступит важная информация, спо-
собная многое изменить, в среду стартует новый 
проект, четверг и пятница хороши для собеседо-
ваний и переговоров. В выходные предпочтите 
активный отдых на природе.

Дела назначьте на первые два дня, тогда затеи 
принесут богатые плоды. Среда и четверг - время 
форс-мажоров, а вас раздражает все незаплани-
рованное. Постарайтесь держать себя в руках. 
Следующие два дня посвятите собственным ин-
тересам. В воскресенье планируйте будущее.

Встречайте начало недели в компании людей, 
которые вам приятны. Вам потребуется поддержка 
единомышленников, так что их общество будет 
очень кстати. Возможно, вы поймете, что с кем-
то из окружения ваши дороги разошлись и пора 

это признать. Со среды по пятницу - время любви.

Это период свежих идей, новых проек-
тов или возвращения к делам, кото рые 

не получились с первого раза. Если вы при шли 
к переосмыслению многих вещей в жизни, помните, 
что обращаться к психологу не зазорно. Напротив, 
это поможет вам развиваться.

На Стрельцов могут свалиться неожидан-
ные вести и внезапные перемены. Не сопро-

тивляйтесь: если вы присмотритесь, то увидите 
массу положительного в этих изменениях. Однако 
не принимайте скоропалительных решений. Дайте 

себе время разобраться в своих чувствах.

До среды на первом месте будет работа. 
И хотя сотрудники и начальство могут вас 

сильно раздражать тем, что отвлекают от постав-
ленных задач, вы все равно добьетесь немалого 
успеха. Во второй половине недели - домашние 
дела и семейная жизнь.

Первая часть недели посвящена работе: 
финансы, повышение квалификации, смена 

работы, полезные знакомства. А потом из тени 
вый дет любовная сфера - вы будете неотразимы. 
Водолеи в свободном поиске могут смело знако-
миться, а семейные - укреплять отношения.

Рыбам с самого начала недели захочется по-
грузиться в личную жизнь, но на работе в руки 

поплывут благоприятные возможности, и упускать 
их просто грех. Что-то не получается - скорректи-
руйте план. В выходные вы сможете отблагодарить 
любимого человека поездкой на природу.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

20 - 26 июня

Подготовила Евгения АН.
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Клуб Ушел Пришел
«Сочи» Владимир  Вадим 
 Федотов Гаранин
«Динамо» Сандро  Славиша
 Шварц Йоканович
ЦСКА Алексей  Владимир
 Березуцкий Федотов
«Спартак» Паоло  Гильермо
 Ваноли Абаскаль
«Нижний  Александр Михаил  
Новгород» Кержаков Галактионов
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ВАЖНО! ГДЕ СОСТОЯЛИСЬ 
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полянка

Найди два одинаковых колобка.

Колобок, дед и бабка создали рок-группу.
Прочитай название стильного музыкального коллектива.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Помоги Колобку склеить разбитую пластинку, 
определи, откуда откололся каждый кусочек.

Музыка рок и Колобок
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Каждая буханка хлеба 
- трагическая история зе-
рен, которые мечтали стать 
водкой или пивом, но не 
стали.

✱  ✱  ✱
Немцы - странные 

люди. Платят за весь 
Евросоюз. Безропотно 
выполняют приказания 
Америки. Исполняют 
все прихоти беженцев 
со всего мира. Тер-
пят покорно насмешки 
Украины. И за все это 
ненавидят русских.

✱  ✱  ✱
На заводе энергетиче-

ских напитков сторож ра-
ботает две недели через 
сутки.

✱  ✱  ✱
Недавно на двери 

подъезда увидел запи-
ску: «Дорогие соседи, 
простите за шум пер-
форатора, пожалуйста».

И подпись: «Квартира 
153».

Мне так понравилась 
эта идея, что, когда на-
до было стены свер-
лить, я сделал абсолют-
но такую же записку.

И подписал: «Кварти-
ра 153».

✱  ✱  ✱
- Дорогой, нам на работе 

будут доплачивать 15% за 
вредность.

- Ты и там всех достала?
✱  ✱  ✱

Вчера зашел в Музей 
восковых фигур, а там 
пенсионеры Сталину на 
жизнь жалуются!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не 
горит, а гасить приходится. 7. 
Открытка ко Дню всех влю-
бленных. 8. Прибор богини 
Фемиды. 9. Какого окуня 
считают одним из символов 
Австралии? 10. «Мужчина, 
который не имел ни одной 
женщины за всю свою жизнь, 
стремится одеть их так, как 
если бы он сам был женщи-
ной». Над кем столь зло по-
смеивалась Коко Шанель? 
13. Лабрум в античных банях. 
15. Норвежский город из де-
тективного триллера «Снего-
вик». 18. Легенда эстрады, 
всю жизнь мечтавшая стать 
голубоглазой блондинкой. 
19. Чем запивали «пищу бо-
гов»? 20. Зверь из саванны. 
24. Стремительный. 25. Чей 
звук сопровождал ленинград-
скую блокаду? 26. Компонент 
аспирина. 27. Локон руна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пла-
тье на сестрице Аленушке 

из сказки. 2. Где дачники 
обедают в теплую погоду? 
3. Походный флакон с ду-
хами. 4. Какая античная 
богиня поместила глаз Ар-
гуса на хвост павлина? 5. 
Кого из царей запечатлели 
Микеланджело, Рембрандт 
и Тициан? 6. Французская 
пещера, знаменитая на весь 
мир наскальной живописью. 
11. Эстрадная звезда ... 
Азалия. 12. Когда привычно 
просыпаться жаворонкам? 
14. ... воспоминаний. 16. 
Что Мелитон Кантария и 
Михаил Егоров водрузили 
над Рейхстагом? 17. Вос-
торг в высшей степени. 
18. Курорт, где побывал 
Эркюль Пуаро в рассказе 
«Эриманфский вепрь». 21. 
Буровая. 22. Время на увле-
чения. 23. Кто из венеци-
анских купцов с мировым 
именем жил при дворе хана 
Хубилая?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Долг. 
7. Валентинка. 8. Весы. 9. Баррамунди. 10. Диор. 13. 
Бассейн. 15. Берген. 18. Шер. 19. Нектар. 20. Лев. 24. 
Рывок. 25. Метроном. 26. Уксус. 27. Извиток. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Сарафан. 2. Терраса. 3. Атомайзер. 4. Юнона. 5. 
Давид. 6. Ласко. 11. Игги. 12. Рань. 14. Вечер. 16. Знамя. 
17. Экстаз. 18. Шамони. 21. Вышка. 22. Досуг. 23. Поло.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Юлия АРБУЗОВА,  
28 лет,  

Санкт-Петербург:
- Совершенно 

недавно переехала 
в Санкт-Петербург 

и вдохновляюсь им 
каждый день.  

С детства 
мечтала полетать 

на воздушном 
шаре и прокатиться 

в карете.  
Чувствую,  

что именно в этом 
году моя мечта 
осуществится!

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория  
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Разгар лета - самое 

время вспомнить 
русалок, перед которыми 

никто не может 
устоять. Если говорить 

теоретически,  
то я могу 

порекомендовать 
сетку в роли накидки 

или платья только 
супермоделям 
на подиуме.  

Но эта сетчатая 
ткань настолько 

нежная и так красиво 
и деликатно мерцает, 

что я просто любуюсь. 
Без всяких критических 

комментариев.
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Прогноз погоды на завтра, 18 июня

Давление - 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 59%
Ветер западный
2-3 м/с
Восход - 02:31
Закат - 20:53
Луна - убывающая
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