Читайте на стр. 8 ‣

Ну тупые!
Cоцсети

Заваленный в шахте
горняк почти
неделю выживал
под песни Цоя

Самые пророческие монологи
Михаила Задорнова
об Америке и Украине 21:00

4 590 000

уникальных посетителей
за минувшие сутки
Свободная цена

Основана в мае 1925 года

Вторник
19 июля

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Кадр из видео

Кто сильнее пострадает
от экономического кризиса

№ 55 (27402) 2022 год

Способы
защитить
свой
кошелек.

Лобода платила
солисту
Rammstein
деньги за их
выдуманный
роман
Елена ПЕТРОВА

Shutterstock

За каждую встречу артистка
выкладывала по $150 тысяч.

Читайте на стр. 6 ‣

Дарья МАРКОВА
(«КП» - Челябинск»)
16-летняя Катя Юльтимирова (на фото) из Челябинска стояла с подружками
во дворе пятиэтажки. Вдруг
в открытом окне на третьем
этаже появился силуэт. Двухлетняя девочка забралась
на подоконник и оперлась
руками на москитную сетку.
- Я пыталась успокоить
ее, уговорить слезть, - рассказывает Катя.

Но москитная сетка полетела вниз вместе с ребенком.
- Я успела среагировать,
поймала. Она упала на меня, я - на землю, но повезло, что ее падение я всетаки смягчила, - вспоминает
героиня.
Подружки бросились в
квартиру, из которой выпала девочка, но им никто не
открыл. Вызвали скорую,
прибежала мама малышки.
Оказалось, она была дома

Продолжение на стр. 14 ‣

H&M ушел насовсем
Екатерина ЮЛЬТИМИРОВА

Школьница поймала
двухлетнюю девочку,
выпавшую с 3-го этажа

Светлана Лобода в России больше
не «суперстар»: от артистки, осудившей
спецоперацию на Украине, отвернулись
даже друзья и лояльные светские хроникеры. Так, журналистка Алена Жигалова, ведущая youtube-шоу «Алена, блин!»,
в своем новом выпуске катком прошлась
по певице, разоблачив ее главную тайну
и грандиозный обман.

и крепко спала. К счастью,
благодаря Кате ребенок отделался лишь царапиной на
коленке. А вот у Кати растяжение руки.
После счастливого случая свою будущую профессию Екатерина твердо
решила связать с помощью
людям. Мечтает стать психологом в МЧС.

Андрей ЗАЙЦЕВ
Вслед за ИКЕА
еще одна шведская
компания объявила
о финальной
распродаже
в России.
- Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш
бизнес в России, - заявила
вчера Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.
В России шведская
компания H&M (Hennes &
Mauritz) работала с 2009

года. Всего в нашей стране
было открыто больше 150
точек продаж - это седьмое место среди десятков
стран, где представлена
компания H&M.
Россияне запомнят H&M
как место, где можно было купить действительно
качественную одежду за
небольшие деньги.
- Для потребителей магазин был удобен. В средней
ценовой категории, с зарубежным флером, - сказал в
эфире Радио «КП» (fm.kp.ru)
Михаил Беляев, кандидат экономических наук,
финансовый аналитик.

На прощание в H&M планируют устроить распродажу остатков продукции.
Причем не на сайте, а в
магазинах. Подробностей
в компании пока не раскрывают, но некоторые СМИ сообщили, что торговые точки
могут открыться 1 августа.
Поклонников у шведской
одежды было не меньше,
чем у их соотечественников
из ИКЕА. Если открыть двери магазинов, есть большая
вероятность, что их вынесут за несколько часов. С
давкой, драками и слезами
- как на настоящих американских распродажах.
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Картина дня: в верхах
■ ПЕРСОНА

Самый человечный
«космонавт»
Минобороны РФ

Чем запомнился
Дмитрий Рогозин
на посту
руководителя
«Роскосмоса».

В Донбасс Сергей Шойгу приехал уже не в первый раз.
И многие уже заметили - после его инспекций
российские войска обычно начинают наступление...

Шойгу приказал подавить
пушки, бьющие по Донецку
Александр БОЙКО
Министр
обороны
вновь приехал
в Донбасс.
На этот раз Сергей Шойгу проинспектировал
группировку российских войск
«Восток». Командующий группировкой генераллейтенант Рустам Мурадов (на
фото) доложил министру о боевой
обстановке (биография генерала на сайте kp.ru).
Шойгу, отметив «усиление ударных возможностей» группировки,
дал указания на «приоритетное
поражение украинских ракетных
и артиллерийских систем боль-

шой дальности, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов
Донбасса и поджигаются поля с пшеницей,
хранилища зерна».
Ранее министр инспектировал группировки «Юг» и «Центр»
под командованием генералов Сергея
Суровикина и Александра Лапина.
Кстати, в день приезда Шойгу в Донбасс
тут были уничтожены украинский
взвод реактивных систем залпового огня и 9 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий
Д-30.
Репортаж военкора
«КП» Александра Коца
об артиллерийских дуэлях
в Донбассе > стр. 4.

■ СКАЗАНО
«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова
вызвать непосредственно президента Путина на разговор.
Таким образом, я поеду туда (на саммит стран G-20. - Ред.)
и вызову его на разговор».
(Кандидат в премьер-министры Великобритании
Лиз ТРАСС - во время теледебатов.)

ОТВЕЧЕНО

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и
осадить» Сергея Лаврова в Москве - ее позором,
когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на
этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз
Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою
начальницу после каждого ее ляпа. Это вы еще не
видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный
особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального
визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз».
(Официальный представитель МИД России
Мария ЗАХАРОВА.)

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Указом президента Дмитрий Рогозин освобожден
от должности главы «Роскосмоса». Новым руководителем
госкорпорации назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
Дмитрий Рогозин руководил
«Роскосмосом» с 2018 года.
Вспоминаем его основные достижения на этом поприще.
✓ Впервые в истории советской и российской космонавтики 86 пусков подряд
прошло без аварий. Это абсолютный рекорд и в мировом
масштабе. Такой результат
удалось получить, потому что
навели порядок на производстве.
✓ Введен в эксплуатацию
космодром Восточный. Это
критически важно: нет сомнений, что России придется покинуть Байконур, и довольно
скоро. У нас есть космодром
на севере, в Плесецке, но он
маломощный.
✓ Российские космонавты
на МКС занялись наукой. До
этого они были на подхвате
у американцев и в основном
ремонтировали ветшающую
станцию. По настоянию Рогозина российские НИИ загрузили космонавтов своими
программами. В частности,
на МКС выращивали клетки,
которые помогают в борьбе
с ковидом.
✓ Из «закромов» извлекли
невероятно дорогой (и непонятно почему брошенный) модуль «Наука» и присоединили
его к МКС. Расширилась российская площадь на междуна-

Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Алексей МОРОЗОВ

Дмитрий Рогозин никогда не производил
впечатления застегнутого на все пуговицы
аппаратчика. На этом фото он с женой Татьяной
на церемонии вручения премии
«Стреляный воробей» (2006).
родной станции, и теперь туда
летают три, а не два наших
космонавта.
✓ Россия получила серию
ракет «Ангара», которые долго разрабатывались, но никак
не могли полететь. В 2020 2022 годах было два успешных пуска тяжелой модификации ракеты и один - легкой.
Возможно, главное достижение Рогозина, которое сегодня не всем очевидно, но
будет работать еще годы и
десятилетия после него, - он
вернул в космонавтику молодых. В 2018 году, когда Рогозин принял хозяйство, сложно было найти инженера или
сварщика моложе 65 лет. Как
ему это удалось?
Запущены программы профориентации для школьников.
А для студентов объединили
космические образовательные программы. Скажем,
лектора из Бауманки теперь
могут слушать студенты из
Красноярска. В «Роскосмосе» создали Совет молодых
ученых. Возводится Национальный космический центр

с 20 тысячами прекрасно оборудованных рабочих мест. По
данным независимого международного исследования
Randstad Employer Brand
Research, «Роскосмос» признан самым привлекательным
в машиностроении работодателем в стране.
Но все это дало бы меньший
эффект, если бы не публичность. Рогозин пишет статьи,
ведет радио- и телепередачи,
подтрунивает над Маском в
Твиттере, то приглашая на
чай, то предлагая запускать
астронавтов с батута. Наконец, впервые в истории прямо
в космосе снимают художественный фильм, и на орбиту
поднимается актриса Юлия
Пересильд...
Рогозин вывел нашу космонавтику из ступора, в который
она впала еще в конце 80-х.
Все стало идеально? Конечно, нет. Задача стоит куда
более серьезная - вернуть
лидерство.
Где продолжит работу Дмитрий Олегович, пока неизвестно.

■ ДОСЛОВНО
«Запланированное расширение НАТО за счет
Финляндии и Швеции лишний раз
доказывает, что
это наступательный военный альянс.
А все обещания, которые Запад давал России,
были ложью. Нам нужна новая архитектура
безопасности в Европе. Мы не можем из-

менить географию. Россия - это часть Европы, и мы должны учитывать это. Какой бы
утопией сейчас это ни казалось в Германии,
наша долгосрочная цель должна состоять в
роспуске НАТО и замене этого альянса новой
системой коллективной безопасности, которая будет следовать принципам разоружения
и сотрудничества».
(Депутат немецкого бундестага
Севим ДАГДЕЛЕН в интервью «Глобал Таймс».)

ОТДЫХ В РОССИИ

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
САД И ОГОРОД
ЗВЕЗДЫ

Вместо Крыма:
3 идеи,
где провести отпуск
за те же деньги

Регина Тодоренко
удивила кадрами
домашних родов: ела
пиццу и пела песни

Все, что нужно
знать про штрафы
за сорняки
на дачном участке

Президенту
Российской Федерации
Путину В. В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
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Я, Давыдов Дмитрий Викторович,
автор проекта « идей по развитию России»,
прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.
Я уверен, что Россия с ее колоссальными
ресурсами и огромным интеллектуальным
потенциалом за короткий период времени
может войти в двадцатку мировых лидеров
по таким показателям, как Индекс человеческого развития и ВВП на душу населения.
На пути к этой цели будет полезен пример
стран, которые уже продемонстрировали
значительные успехи в той или иной сфере
экономики и общественной жизни. Адаптация эффективного доказанного зарубежного опыта к российским реалиям ускорит
прогресс.
Взяв на вооружение такой подход,
еще в  году я впервые начал формировать идеи и предложения, направленные на повышение уровня жизни россиян. Так, в  году зародился проект
« идей по развитию России».
Миссия проекта заключается в
изучении успешного мирового опыта в различных областях социальноэкономической деятельности и внедрении его в контексте России с целью
кратного повышения качества жизни
ее граждан. Проект не преследует никаких политических целей, и я, как его
единственный автор, не связан с политиками из России или других стран.
Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и составленные с учетом специфики России,
были поддержаны общественностью и
стали реальностью. Все мои предложения публикуются на сайте idei.ru, а
также широко освещаются в средствах
массовой информации и социальных
сетях. Таким образом, я стремлюсь не
только привлечь внимание к проекту,
но и вызвать интерес к обсуждению
среди всех, кому небезразлично будущее страны.
Хотя я сам не являюсь гражданином России и на данный момент не
проживаю на ее территории, Россия
является моей исторической родиной,
там мои корни. Именно с этой страной меня связывает не только история
моих предков, но и общие культурные
ценности. Мой прадед и другие родственники погибли на поле битвы в
Великой Отечественной войне, сражаясь против нацизма. Вот почему мне
хочется видеть Россию в числе самых

процветающих стран мира, и поэтому
я вкладываю время и усилия, чтобы
сделать все зависящее от меня в данном
направлении.

.
.
.
.
.

Безусловно, государство, в первую
очередь по Вашей инициативе, принимает решительные действия в плане
разработки и реализации стратегии
по развитию страны и повышению
уровня жизни общества. Изданный
Вами в  году указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до  года» четко
определяет приоритетные для нации
цели:
СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ;

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ;
КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ;
ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.
Идеи, разработанные мной и представленные вниманию общественности
и государства в  -  годах, как раз
были составлены с тем расчетом, чтобы
способствовать достижению поставленных национальных целей. Каждая из
почти пятидесяти тем содержит в себе
конкретные шаги, воплотив которые
можно приблизиться к достижению
целевых показателей в рамках государственной стратегии.
Ниже перечислены преимущества,
которые проект « идей по развитию
России» может дать государству:
Большинство предлагаемых мной решений не требуют финансирования из
государственного бюджета. Остальные
либо содержат предложения об источниках финансирования и пополнения
госбюджета, либо демонстрируют быструю окупаемость с получением дальнейшей выгоды для него.

Уверенность в успешности предлагаемых
мер основана на скрупулезном изучении
экономического и социального эффекта,
который проявился в странах, где они были
применены. (Стоит отметить, что некоторые мои предложения основаны на соб-
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ственных рассуждениях и не имеют практического внедрения в мире, но таковые
являются редким исключением.)
Предлагаемые меры помогут органам государственной власти в решении
сложных социально-экономических
проблем, сняв часть бремени по разработке концепции и обоснованию
внедряемых мер с плеч госслужащих.
Со своей стороны, с целью реализации предлагаемых мной идей я готов
выполнить посильные задачи, поступающие от органов государственной
власти.
Очевидно, что без поддержки государства такой проект не достигнет
своей цели. Поэтому я неоднократно
обращался к органам государственной
власти с просьбой инициировать то
или иное изменение, направленное
на благо общества, в первую очередь
на законодательном уровне. В ответах, полученных от Совета Федерации,
Государственной Думы, Администрации Президента и профильных министерств, содержалась различного рода
реакция: от категорического несогласия до положительной оценки с готовностью госоргана учесть мои предложения в его дальнейшей деятельности.
Но тем не менее ни одна из множества
предложенных мною инициатив в различных сферах до сих пор не получила
ожидаемого развития со стороны государства в виде положительных решений или поставленных задач.
Я прошу Вас от имени Президента Российской Федерации оказать поддержку проекту
« идей по развитию России», рассмотрев
содержащиеся в нем предложения и обратив
внимание органов государственной власти
на необходимость внедрения наиболее актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.
Движимый бескорыстным желанием
сделать жизнь россиян лучше, я уверен,
что при должном внимании со стороны
государства мои предложения способны привести Россию к еще большему
процветанию.
Благодарю за внимание
и надеюсь на Ваш положительный ответ.
С уважением,
Дмитрий ДАВЫДОВ, автор проекта
« идей по развитию России».
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Сводки с фронта

Александр КОЦ

t.me/artemovsk Baxmut

ГЛАВНАЯ БИТВА
НЕ ЗА ГОРАМИ
Основные бои в Донбассе
на минувшей неделе развернулись по линии Северск Артемовск, на которую украинские войска отошли после
бегства из Светлодарска, Северодонецка и Лисичанска.
Фронт выровнялся, приблизив специальную военную
операцию к генеральному
сражению за Донбасс.
Сегодня Киев прекрасно
понимает, что рано или поздно эта линия будет прорвана слишком зависимы города от
сообщения между друг дру-

Так бьет 152-мм орудие «Гиацинт-Б».

Артиллеристы особого назначения:

Как российский спецназ
охотится на натовские
гаубицы

гом. А пути снабжения между
ними вот-вот будут перерезаны. И тогда русские войска вплотную приблизятся
к Славянско-Краматорской
агломерации, где и начнется главная битва этого этапа
СВО.
Вот и пытается украинское
командование выиграть время, чтобы подготовить восточные рубежи по оси Славянск
- Краматорск - Дружковка
- Константиновка - Авдеевка. Пока есть возможность,
ВСУ перебросили из Северска в Соледар до 500 человек
и около 50 единиц артиллерии, в том числе натовской.
За которой теперь и охотится
элита российского спецназа совместно с луганскими
артиллеристами. С первых аэроразведка с беспилотника,
точные координаты и коррекВ такую груду металла
превращается гаубица
ВСУ после накрытия.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

СТРЕЛЬБА ПО ЦИФРАМ
- Сними координаты! щелкает рация.
- Готов принять, - отвечает
спецназовец с подвернутыми
на манер шорт камуфлированными штанами.
В степи - 40 градусов в тени.
Если ее найдешь. Но броника и шлема это не отменяет.
В воздухе висит раскаленное
марево вперемешку с черным
дымом - то ли от горящих
складов, по которым ударили
американским «Хаймарсом»,
то ли от пылающих пшеничных полей, которые украинцы с каким-то маниакальным
задором забрасывают зажигательными боеприпасами.
Одной рукой строчат гневные ноты о зерновой блокаде,
другой уничтожают урожай
хлеба в Донбассе.
Офицер что-то пишет в
блокноте карандашом и отдает резкие команды гаубичному расчету. Двое человек
выставляют необходимые
параметры.
- Готов!
- Огонь!
152-мм орудие «Гиацинт-Б»
Царь-колоколом бьет по
барабанным перепонкам,
выплевывая осколочнофугасный снаряд в сторону
Соледара…

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Военкор «КП» сообщает с передовой фронт выровнялся,
приблизив спецоперацию к генеральному
сражению за Донбасс.

Снаряды маленькими не назовешь, но при точном
попадании по украинской технике проблема
контрбатарейной борьбы решается сразу.
тировка, со вторых - орудие,
из которого ведется практически снайперский огонь, и
грамотный расчет.
Спецназовцы говорят, что
бывают удачные дни, когда
уничтожается по две американские гаубицы М777, но
приходится выкручиваться, подтягивая наше орудие
практически к линии фронта,
как сейчас. Чтобы нивелировать разницу в дальности
стрельбы и повысить точность. Есть риск нарваться
на контрбатарейный огонь.
Поэтому долго на одной точке орудие не задерживается.
АРТИЛЛЕРИЯ СТАЛА
КОЗЫРЕМ
Пока беспилотник ищет
новую цель, спецназовцы показывают на планшетах то,
что в пресс-релизах Минобороны называют объективным
контролем.
- Вот три танка - уничтожены на дальности 21 500 ме-

тров, вот колонна машин вместо того чтобы после
первого взрыва умчаться в
горизонт, она зачем-то решила спрятаться в лесополосе, решив, что мы ее не
видим. Знаете, насколько
может отлететь капот машины при детонации? Смотрите сами. - Белый капот
перелетает лесопосадку и
планирует метров за 600 от
места взрыва. - Вот те самые
«три топора» (так в войсках
прозвали гаубицу М777), уже
горят.
- Цель - два пикапа и микроавтобус, принимай координаты, - снова оживает
рация.
- Всю логистику и подвоз
боеприпасов они давно перенесли на гражданские машины, потому неудивительно,
что под огонь попадают и
они, - поясняет спецназовец. - Огонь!
- Есть возгорание, можно
добавить, - хрипит рация.

По координатам отправляются еще несколько снарядов.
- Цель поражена, там еще
и в лесочке рядом что-то загорелось, - подтверждает по
связи оператор беспилотника.
Артиллерия стала, пожалуй, главным и решающим
фактором в этом конфликте. И, несмотря на ее численное превосходство у союзных
сил, противник продолжает
огрызаться в том числе высокоточными боеприпасами,
нацеливая их на склады с боеприпасами и штабы. Российская ПВО способна перехватывать такие боеприпасы, что
демонстрирует ежедневно.
Но Киев перешел на тактику массированных обстрелов.
Когда одним «пакетом» идут
сначала «Ураганы», потом
«Точки-У», а потом реактивные снаряды «Хаймарсов».
Только за минувшую неделю
американские ракеты разрушили продовольственный
склад в Стаханове, троллейбусное депо в Алчевске, пивзавод в Перевальске. А в Киеве уже в рамках переговоров о
поставках ракет с дальностью
до 300 километров прицеливаются к Крымскому мосту…
- Сворачиваемся, - командует офицер-спецназовец. И
весь расчет быстро покидает
позицию, пока ее не накрыла
вражеская артиллерия.
НА ПЕЧЬ НИКТО
НЕ ЛОЖИТСЯ
По пути заезжаю к старому знакомому - командиру
пушечного дивизиона с позывным «Тобол». Крайний
раз мы виделись в мае, когда он стоял под Рубежным.
Сейчас своей артиллерией он
обеспечивает продвижение
войска на самом сложном направлении - Артемовском и
Соледарском.
- Что поменялось за эти два
месяца?
- Сопротивление заметно
упало, - говорит молодой
подполковник ЛНР. - Оно
есть, но не такое отчаянное,
как в Северодонецке или Попасной.
- В прошлый раз мы с тобой только мечтали, что рано
или поздно республика будет
освобождена. Сегодня вы уже
соседям помогаете…
- Ни один из бойцов не воспринял дальнейшее продвижение как помощь какому-то
соседнему государству. Это
русская земля, и мы идем, выполняя те требования, что к
нам предъявило командование.
- То есть желания лечь на
печь и почивать на лаврах победителя в республиканском
масштабе нет?
- Конечно, нет. Война до
конца. Вот будет водружен
флаг Российской Федерации
над Киевом, тогда можно будет отпуск взять на 10 дней.
А дальше - как командующий
определит.
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Картина дня: в стране и мире

Культура отмены санкций
США и ЕС
продолжают
снимать
антироссийские
ограничения.
Конечно, происходит это по принципу
«прыжок вперед и шажок назад». Но тем не
менее случаев отмены
антироссийских санкций все больше.
Самый свежий пример пришел из-за океана. В конце прошлой
недели минфин США
разрешил все банков-

ские операции, связанные с российским
продовольствием, удобрениями, посевными
материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.
Иными словами, теперь американские и
российские компании
могут смело торговать
друг с другом всеми
этими товарами, и
банки больше не будут
блокировать денежные
переводы.
А Еврокомиссия тем
временем уже работает над новым, седьмым
пакетом антироссий-

ских санкций. И в нем
нас тоже ждут послабления. В пятом пакете
санкций, который был
принят в апреле, еврочиновники запретили
российским кораблям
заходить в порты ЕС. В
документе было исключение: если российские
суда везут еду или лекарства, на них запрет
не распространяется.
Однако некоторые европейские компании
отказывались торговать
привезенной из России
едой - опасались сами
попасть под санкции.
В седьмом пакете их

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Ограничения, от которых уже отказались
31 марта, спустя месяц после объявления санкций на импорт минеральных
удобрений из РФ, США отменили это ограничение.
В марте США запретили импорт в Россию услуг, программного обеспечения,
оборудования и технологий, связанных с общением через интернет. То есть нельзя было продавать нашей стране серверы, роутеры, системы хранения данных,
отменили.
В апреле Международная федерация санного спорта решила допустить к соревнованиям спортсменов из России. Отстранение наших спортсменов признали
дискриминацией.
Практически сразу после начала украинских событий ЕС обязал европейские
лизинговые компании (они сдают самолеты в аренду) разорвать связи с российскими авиаперевозчиками. Однако через месяц разрешил им работать с нашими
авиакомпаниями по договорам финансового лизинга самолетов, заключенным

ждет разъяснение: не
бойтесь, торгуйте спокойно, вам за это ничего не грозит.
Понятно, что западные страны пошли на
такой шаг, чтобы защитить себя от продовольственного кризиса, а вовсе не ради нас.
Но факт налицо. Мир
взаимосвязан, о чем некоторые политики, похоже, подзабыли.
К тому же в седьмом
пакете будут новые
ограничения. Как ожидается, Европа введет
запрет на экспорт золота из РФ, а также продажу в Россию техники
и химикатов, которые
могут быть использованы в военных целях.
Так что расслабляться
еще рано.
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А вам какие песни
строить и жить помогают?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Очень разные. Много советских. Я сделал в соцсетях подборку. Там и «Прокати нас, Петруша, на тракторе!», и «Что
тебе снится, крейсер «Аврора»?», и «Родина слышит, Родина
знает». Еще «А мы ребята 70-й широты» и песня Хиля «Голубые

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:
- Я люблю Муслима Магомаева («О море, море») и Галину
Вишневскую. Нравится Клавдия Шульженко («Все стало

Ведущие Евгений

спектакль. Слушаю Георга Отса и Елену Образцову, Марию
Каллас. Уважаю Козловского и Лемешева.

Пусти петуха в огород

регламентом для территории, где
расположен такой участок, либо
надо получать разрешение.
Должны соблюдаться земельПоправки внесены в закон о веденое законодательство, ветеринии садоводства и огородничества. нарные нормы и правила, санитарноЗакон об этом подписал президент. эпидемиологические правила и
Россиянам разрешили разводить гигиенические нормативы.
на своих участках кроликов и сельПереводим с официального языка
на общедоступный.
уток и даже индюшек.
- Это значит, что, прежде чем
Речь идет о садовых и огородразвести на своем участке
ных земельных участках (дакроликов или кур, надо
чи к ним тоже относятся).
заглянуть на официотсчитаю
До сих пор на них был
альный сайт мунициразрешен только один
пального образования района, на
ращивание
территории
которого рассельхозположено сакультур
(фруктов, овощей да ягод).
объясняет
А если вы
адвокат по
хотели разземельным
водить курей
и жилищили кролей,
ным вопротребовалось
сам Светлана Жмурко.
оформлять личэтом сайте должное подсобное хозяйство.
ны быть опубликоНо не торопитесь
ваны Правила зембежать на птичий рынок! В
лепользования и
новых поправках есть огразастройки, они
ничения.
утверждаются
Возможность разводить сельдля каждого
хозживность должна быть
муниципалитепредусмотрена градостроительным
та. Правила по-

«Комсомолка» спросила:

программа о том,
что трудно накопить,
но легко потерять.
Слушайте по средам

ПОЧИН

Россиянам разрешили

Шахтер Кузбасса выжил под завалами,

концертах в Москве. А окажись я в шахте или в окружении,
наверняка пел бы «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Или
любимую песню Ленина «Черный ворон».

Грошева

Елена ОДИНЦОВА

ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Елена МАТВЕЕВА
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делены на разделы. Ищите раздел
«Градостроительные регламенты»,
там перечислены виды разрешенного использования земли: основной, вспомогательный и условно
разрешенный. Если в списке вспомогательных видов разрешенного
использования указано «Птицеводство» или «Животноводство»,
можно смело разводить на своем
участке кроликов и кур. Если же
они указаны среди условно разрешенных, надо обращаться в администрацию муниципального района
с заявлением об изменении вида
разрешенного использования земельного участка.
Кроме того, никто не отменял санитарные нормы и правила, где прописаны разрешенные расстояния
между постройками на участке. Вот
каким должно быть расстояние от
курятника или крольчатника:
до дома (как своего, так и соНа традиционном участке в шесть
соток, если он уже чем-то застроен,
выполнить эти правила непросто.
Если нормы нарушить, в тюрьму,
конечно, не посадят. Но суд может заставить куровладельца снести птичник и выписать штраф на
слову, на эти деньги можно купить
два-три десятка отличных несушек
или петушков.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик
алкогольного рынка:
в музыке для сохранения нормального психологического состояния. Моргенштерна, Шуру, Клаву Коку, рэп не считаю
искусством. При этом мне Шнуров нравится, хотя матом я
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения
«Федеральный сельсовет»:
- Не сказал бы, что это моя культовая песня, но звучит
она по-фински красиво. По-фински я не понимаю ни черта,
но перевод ее примерно такой: «Дарами птичек наслажда-

Андрей МАНОЙЛО, профессор МГУ:
- Песня о Родине Лебедева-Кумача. Когда я был в Донбассе,
слышал от местных жителей, что они готовы вытерпеть все,
лишь бы в конце этого пути их ждала Россия.
Сергей МАРКОВ, гендиректор Института
политических исследований:
- Русские народные песни мне всегда поднимают настроение.
Ольга, читательница сайта KP.RU:
- «Издалека долго течет река Волга» в исполнении Зыкиной
напоминает о быстротечности нашей жизни.
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
4 миллиона 590 тысяч человек

Прогноз

Забудьте все кризисы, которые вы видели раньше (а если
вам хотя бы лет 30 и вы живете в России, то застали вы их
немало). Нынешний кризис
особо подлый и циничный,
ведь Запад осознанно старается создать его в отдельно взятой стране... Уже в первые
дни после начала событий на
Украине замелькали прогнозы экономистов и социологов:
что нас ждет в ближайшие месяцы, годы и пятилетки? Кто
пострадает больше - богатые,
бедные, такие, сякие?
- Главный удар - по верхнесредним слоям. Они сегодня больше всего и паникуют, что с учетом их образа
жизни вполне объяснимо, еще 27 февраля рассказывал
«Комсомолке» руководитель
ВЦИОМа Валерий Федоров.
Казалось бы, логично. Люди со средним или высоким
доходом привыкли ездить в
Европу, отдыхать на хороших
курортах, покупать качественные импортные товары - и
всех этих возможностей вдруг
лишились.

Даст ли свои плоды
программа
импортозамещения
в России, разбираемся
на сайте

Сфера

ОБРАЗОВАНИЕ
И МЕДИЦИНА
УСЛУГИ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
ОБЩЕПИТ
ТОРГОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
IT-СФЕРА

Род занятий
или социальная категория
Пенсионеры,
многодетные семьи,
люди с низкими
зарплатами
Врачи, учителя,
преподаватели
вузов
Сотрудники кинотеатров,
развлекательных центров,
администраторы, артисты,
аниматоры,
фитнес-тренеры
Сотрудники авиакомпаний,
аэропортов, железнодорожники,
работники автотранспортных
предприятий (водители,
техники и т. п.)
Рестораторы, повара,
официанты
Продавцы,
консультанты,
кассиры
Квалифицированные
рабочие
(слесари,
токари,
сборщики),
инженеры
Агрономы, техники,
специалисты
по обслуживанию
оборудования
Программисты, инженеры,
системные
администраторы,
специалисты
по кибербезопасности

- В первую очередь, пострадают
регионы с развитой
промышленностью. Чем лучше
чувствовал себя регион до санкций,
тем болезненнее кризис ударит по
рынку труда, - считает Денис
Ракша. - О каких конкретно
территориях речь? Это Урал,
Поволжье, Северо-Запад страны,
точечно - Центральная Россия,
например, Калужская область,
где было развито сборочное
производство иностранных
автомобилей и бытовой техники.

kinopoisk.ru

Владимир МАЗЕНКО

Но то были лишь первые
попытки анализа того экономического хаоса, который
царил в самом начале. Теперь
многое стало яснее.
- На этот раз главный фактор - не финансовое состояние людей, - говорит экономист Денис
Ракша. - Сейчас
большую роль
играет отраслевая и региональная привязка. Люди с абсолютно одинаковыми зарплатами
и социальным статусом могут
совершенно по-разному переживать нынешние катаклизмы - в зависимости от отрасли, в которой работают, и
региона, где живут.
С помощью наших
экспертов - экономиста
Дениса Ракши и профессора Финансового университета при
правительстве РФ Александра Сафонова - мы
разбирались, какие
профессиональные
сферы и регионы
пострадают в большей степени. Для наглядности
мы оценили грядущие тяготы
по пятибалльной шкале: от 1
(почти не повлияет) до 5 баллов
(сокрушительный удар).

ФИЯ
ГЕОГРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕГИОНЫ В ГРУППЕ
РИСКА

Блокбастер «Тор: Любовь
и гром» мог выйти летом
и в России. Но не вышел:
Запад обрушил на нашу
страну карающий топор
санкций, американские
кинокомпании
отказались продавать
нам фильмы.
Под удар попали простые
россияне: кинотеатры
остались без прибыли,
сотрудники - без денег.

Самооборона
от финансовых проблем
Как смягчить последствия
кризиса для себя и своей
семьи?
- В первую очередь надо пересмотреть семейный бюджет, - считает профессор Сафонов. - Откажитесь от займов и кредитов,
если планировали их. Создавайте

финансовую подушку безопасности на случай потери работы или
других трудностей. Экономьте,
покупайте только то, что необходимо. По возможности ищите
источники дополнительного заработка, где бы вы могли подрабатывать, не меняя квалифика-
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По ком звонит кризис

Кто сильнее
всех пострадает
от нынешних
экономических
сложностей.

- В группе риска также
Нижегородская и Самарская
области, где делали автомобили, дополняет Александр Сафонов. Кроме того, в России сложилось
так, что в ряде регионов не
развит рынок труда. Это
Северный Кавказ (Чечня и
Ингушетия), Калмыкия, Тува,
Алтайский край - там
и без кризиса трудно найти
работу, особенно молодежи.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
цию. Если чувствуете, что найти
работу по специальности трудно
и даже переезд ничего не решит,
постарайтесь получить дополнительную профессию. И по возможности ищите ответственных
работодателей, которые ценят
специалистов.

Что произойдет
Люди с низкими доходами чувствительны даже к самому незначительному повышению цен. И рост
тарифов на услуги ЖКХ на 4% - уже серьезный удар по бюджету семьи. И хотя официальная инфляция у нас
в июне - июле практически нулевая, с начала года цены подскочили на 11,6%. Дорожает сейчас даже
не еда, а промтовары, услуги, техника... Голодными эти люди не останутся, но экономить придется на всем.
Бюджетники защищены больше других категорий. Государство будет стараться их поддержать.
А вот на репетиторах теряющие свои доходы родители захотят сэкономить, да и вся сфера
платного дополнительного образования (кружки и секции) может пострадать.
Эти профессии сейчас под ударом. В сложной экономической ситуации люди начинают экономить
на развлечениях и спорте - лишний раз не сходят в цирк или парк аттракционов, откажутся от абонемента
в тренажерный зал. К тому же западные кинокомпании перестали продавать России права на показ
своих фильмов. Многие кинотеатры либо уже закрылись, либо закроются в ближайшее время.
Это тысячи рабочих мест.
Хорошо сейчас себя чувствует только железная дорога. В авиаперевозках резко сократилось
количество полетов за рубеж, закрыты аэропорты на юге европейской части страны. Тысячи человек от диспетчеров до пилотов - отправлены в вынужденные отпуска. Проблемы и у грузоперевозчиков.
Сократились объемы перевозок, есть трудности с обновлением автопарка, запчастями.
Правда, ценность автослесарей на этом фоне выросла.
Во время кризисов на кафе и ресторанах люди стараются экономить.
Многим работникам этой сферы придется искать другую работу.
С одной стороны, торговля - гибкая сфера экономики. Продавцам легче переориентироваться, скажем,
с торговли смартфонами на обувь. С другой стороны, с уходом многих крупных иностранных компаний
вроде ИКЕА или Zara интерес покупателей к торговым центрам, и так пошатнувшийся во время пандемии,
и вовсе упал. Все популярнее онлайн-продажи, а там продавцы в таком количестве не нужны.
Для этой сферы санкции и разрыв отношений с западными партнерами очень чувствительны.
Персонал ждут сокращения, отпуска без содержания, неполный рабочий день с уменьшением зарплаты.
Остановились практически все автозаводы, проблемы испытывают предприятия по сборке бытовой
техники зарубежных брендов - это десятки и сотни тысяч рабочих мест. В добывающих отраслях резкого
спада производства пока не ожидается, но и там прогнозируется снижение минимум на 10 - 15%.
Ведь привычные каналы сбыта сырья сейчас закрываются. Азия вряд ли компенсирует все потери.
Санкции пока не затронули сельскохозяйственную продукцию, и это хороший шанс для развития отрасли.
Да, там тоже немало проблем: техника, племенные животные, корма, семена, добавки, ветеринарные
препараты - многое завозилось из-за рубежа. Но без заказов и рынков сбыта наши
сельхозпроизводители не останутся.
Из России ушли многие IT-компании, на которые работали наши специалисты.
Часть айтишников переехала в другие страны. Но оставшиеся в стране спецы не испытывают недостатка
в предложениях. Глобальные корпорации отказываются поставлять и обслуживать в России
компьютерную технику, останавливают поставки программного обеспечения. И у нас готовы
платить хорошие деньги, чтобы наши айтишники «импортозамещали» иностранные программы.

Степень
влияния

Дмитрий ПОЛУХИН/
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В университет мечты через несколько кликов
Оксана КАЛЬНИНА

Благодаря
специальному
суперсервису
отслеживать
свое
поступление
в вуз можно
онлайн
в режиме
реального
времени.

ОДИН ШАГ К ТЫСЯЧЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» и суперсервису «Поступление в вуз
онлайн» риск забыть что-то из достижений, совершить ошибку при
подаче документов минимален.
Чтобы воспользоваться онлайнсервисом, абитуриенту достаточно зайти на портал госуслуг под
своей подтвержденной учетной
записью. Не нужно ехать в приемные комиссии вузов или дозваниваться туда. Зашли в личный
кабинет - и перед вами двери в
любой из тысячи вузов в стране
от Калининграда до Приморья. В
проекте участвуют практически
все государственные университеты и институты вместе с филиалами (за исключением подведомственных силовым структурам
и расположенных за рубежом).
Выбор огромный! Причем к суперсервису подключены даже такие
топовые учебные заведения, как,
например, МГУ им. Ломоносова,
Высшая школа экономики, НИТУ
«МИСиС» и многие другие. Подать
документы можно в пять вузов
до 10 направлений подготовки в
каждом из них.
СЛЕДИ ЗА ШАНСАМИ
И ПЛАНИРУЙ
ТРАЕКТОРИЮ
- Выбор своего профессионального пути - очень важный, сложный этап в жизни каждого человека, - объяснила на Радио «КП»
(fm.kp.ru) ректор Национального

ВАЖНО

ГОСУДАРСТВО
СТАНОВИТСЯ
ПОМОЩНИКОМ
ГРАЖДАНИНА

Олег ЗОЛОТО

В приемной кампании сейчас
самое жаркое время. Остаются буквально считаные дни до
завершения приема документов. До 25 июля абитуриентам
нужно окончательно определиться с желаемыми местами учебы и подать в комиссии
вузов данные ЕГЭ, дипломы и
справки о важных личных достижениях. Победы в олимпиадах, волонтерская деятельность, даже сдача норм
ГТО помогут выпускнику набрать максимум баллов и занять более высокую позицию
в рейтинге.

исследовательского технологического университета МИСиС
Алевтина Черникова. - Именно
поэтому мы стараемся обеспечить максимальную открытость
всего процесса поступления. Наш
университет впервые провел цифровую приемную кампанию еще
в 2015 году. Тогда сервисами
личного кабинета воспользовались 56% абитуриентов, дальше больше. Когда благодаря национальному проекту «Цифровая
экономика» был разработан пилот
суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн», МИСиС участвовал в его
внедрении. По итогам приемной
кампании 2021 года 99% наших
студентов-первокурсников воспользовались как раз цифровыми
сервисами и только 1% - услугами
почты.
Поскольку подача документов
осуществляется через портал
госуслуг, паспорт и СНИЛС не
нужно будет предоставлять в вуз
дополнительно. Не потребуются
также оригиналы документа об
образовании, индивидуальных
достижениях или сведениях об
инвалидности - при условии, что
эти данные подтверждены в Федеральном реестре документов
об образовании (ФРДО). Еще одна новинка этого года - возмож-

ность отслеживать изменения по
своему заявлению, поданному в
вуз почтой или в приемную комиссию, в личном кабинете на «Госуслугах»: достаточно выразить
согласие на передачу данных и
предоставить СНИЛС в вузе.
ДОГОВОР С ВУЗОМ
ПОДПИШЕМ
В ПРИЛОЖЕНИИ
В этом году к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключили почти 1000 образовательных учреждений. Воспользоваться
возможностями суперсервиса
смогли уже более 170 тыс. В прошлом году таким образом поступали в вузы 44,5 тыс. абитуриентов. Многие поступающие подают
документы в вузы - участники программы «Приоритет-2030».
К 2030 году правительство
поставило задачу сформировать
группу университетов-лидеров,
способных отвечать на вызовы
времени. И это прежде всего создание нового научного знания,
разработка технологий, которые
будут внедрены не только в экономику, но и в социальную сферу.
Интеграция науки, образования
и инноваций, масштабирование
лучших практик на всю систему
образования, создание условий

Повышение качества и удобства
госуслуг, а также увеличение
количества сервисов, которые
можно получить онлайн, - одна
из целей национального проекта
«Цифровая экономика».

для развития личностного потенциала каждого студента - участники программы «Приоритет-2030»,
безусловно, лучшие учреждения
для получения образования юного
поколения.
Подать документы с помощью
суперсервиса в этом году возможно на любую форму обучения:
очную, очно-заочную, заочную,
бюджетную, платную, целевую.
- Если ранее сервис мог использоваться только для поступления
на бюджетные места, в этом году
он будет работать и для поступающих на внебюджетной основе,
а также на целевые и льготные
места бюджетного приема. Кроме
того, доработана система обновления конкурсных списков, что
позволит обеспечить практически одновременную публикацию
списков и на портале госуслуг, и
на сайтах вузов. Это очень важно
для абитуриентов, которые подают заявления сразу в несколько
вузов на несколько специальностей и привыкли сравнивать
данные о конкурсной ситуации
в разных источниках, - отметил
министр науки и высшего образования Российской Федерации
Валерий Фальков.
Сервис позволит учитывать все
особые права и преимущества
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■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Экономия
времени и сил»
Юлия Росоленко, нынешняя студентка МИСиС, в
прошлом году воспользовалась суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» и рекомендует его как наиболее
удобный:
- Этот суперсервис позволяет избежать многих
ошибок, - объяснила Юлия
на Радио «Комсомольская
правда». - Ведь, чтобы набрать максимальные баллы,
нужно заявить все индивидуальные достижения, начиная
от значков ГТО и заканчивая предпрофессиональным
экзаменом. Все олимпиады,
дипломы, свидетельства о
волонтерской деятельности - все это можно подгрузить, и все посчитается.
Представляете, если в каждый из выбранных вузов лично
ходить и носить эту кипу бумаг и справок? Да даже если
онлайн заполнять подробные
анкеты в каждом вузе - это
и время, и возможность чтото упустить. А в «Поступление в вуз онлайн» данные
нужно загрузить один раз.
абитуриентов - о льготах никто не
забудет и не упустит их из виду.
Кроме того, можно записаться
на вступительные испытания в
вуз, узнать их результаты и дать
согласие на зачисление. Еще из
новинок этого года - заключение договора на платную форму
обучения с использованием мобильного приложения «Госключ».
Абитуриент подает заявление на
платную форму обучения, выбирает тип договора, указывает
способ оплаты и другие сведения. Вуз сформирует, подпишет
и направит комплект документов
поступающему в личный кабинет в автоматическом режиме.
Абитуриенту или его законному
представителю останется только
подписать договор в мобильном
приложении «Госключ».
- Да, в этом году суперсервис
«Поступление в вуз онлайн», созданный Минцифры России, расширил свой функционал, и сейчас количество бумажных документов,
которые необходимо собрать,
сведено к минимуму, - подтверждает Юлия Горячкина, и. о. директора по направлению «Кадры
для цифровой экономики» АНО
«Цифровая экономика».

- Благодаря нацпроекту к 2024 году 200 массовых госуслуг
можно будет получать в электронном виде без лишних посещений
организаций. Суперсервисы - это госуслуги нового вида,
сформированные вокруг важных жизненных ситуаций каждого
человека. Концепция суперсервисов предполагает, что услуги
будут оказываться проактивно: государство само будет уведомлять
человека о доступных ему возможностях, положенных льготах
и выплатах. Таким образом, государство должно превратиться
в незаметного помощника, перестроиться в соответствии
с принципами безбарьерности и клиентоцентричности, прокомментировал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Актуально
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Невероятную
историю спасения
Леонида Моисеева
все называют
чудом. О том,
как он выжил,
«Комсомолке»
рассказал
сам горняк.

Особый случай

Горняк, заваленный в шахте,
почти неделю выживал под песни Цоя
вале не мучил. На второйтретий день желудок перестал
требовать есть. Но у меня были с собой конфеты. Когда я в
шахте только начал работать
молодым, один старый человек мне сказал: «Одна конфета по количеству глюкозы
даст тебе 7 часов...». И я с тех
пор таскаю с собой конфеты
в шахту.
И на этот раз у Леонида было 4 леденца. В завале он решил: одну конфету - на двое
суток. Последнюю съел как
раз перед тем, как его нашли
спасатели.
- Конфету в рот закинул, и
чувство такое, будто жарким
из барана пообедал.

Леонид Моисеев сейчас находится в больнице.
Горняк не теряет оптимизма: читает «Комсомолку» и готовится
к новым операциям на ноге. Одна, на стопе, уже позади.

«это была
русская рулетка»
- Еще сразу, как очнулся, продолжает Леонид, - понял,
что струя (подача воздуха в вы-

Супруга Леонида Людмила (справа) сразу же примчалась
больницу. И прямо там получила из рук губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева медаль «За веру и добро» (женщина признавалась, что до последнего момента верила в спасение
мужа, сердцем чувствовала: жив). А самому шахтеру глава
Кемеровской области вручил медаль «За честь и мужество».

Как нашли Моисеева
1

Шахтер почти
7 дней провел
в завале на глубине
450 метров.

450 м

2

Чтобы найти его,
горноспасатели разобрали
завал длиной 70 метров
и услышали стук и крик.

70 см

3

Установив связь с шахтером, горноспасатели заметили
в завале узкую щель-проход высотой 70 см. Проползли
по ней 25 метров - и добрались до горняка.

работку) прекратилась, воздух
не идет. Опасная ситуация начнется выделение метана.
Он вытеснит кислород из легких, и смерть. По правилам,
надо «самоспасатель» надеть
сразу. Я правило нарушил.
Горняк смотрел по газо
анализатору, как растет концентрация метана в шахте и
как убивает кислород. Решил
дождаться предельно допустимых цифр для жизни и уже
тогда надеть баллон. Это его
выручило.
- Когда допустимые цифры
вышли, я включился в «самоспасатель», - рассказывает
он. - А как и его время стало
выходить - через 6 часов запас кислорода в аппарате заканчивался, и газоанализатор
уже не работал, и я не знал,
сколько сейчас вокруг метана,
наступила главная дилемма.
Что делать? Это была русская
рулетка.
- Трудно было решиться сделать вдох без баллона? Было
страшно?
- Это когда много вариантов - трудно. А у меня был
один-единственный вариант. Сделал последний вдох в
опустевшем «самоспасателе»,
вытащил медленно изо рта загубник. И начал дышать воздухом «за бортом», аккуратно,
по чуть-чуть. Датчик по метану пищал. Дышалось трудно.
Но... я жил!

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

меня открытый перелом голеностопа, закрытый двойной
перелом бедра. Я в завале, когда очнулся и понял, что с ногой беда, первым делом ею занялся. Правая ступня на грудь
завернута была, ногу сложило,
как перочинный нож. Я ее на
место вернул. Перевязочный
пакет всегда у шахтера при
себе. Им стопу перетянул,
кровь остановил. Дощечки
нашел рядом, несколько часов перочинным ножичком
резал по размеру, потом к бедру приложил, стянул скотчем.
Совпадение, в этот день мне
выдали новую катушку скотча.
Потом горняк собрал себе
лежанку из обломков досок,
из которых делают опалубку.
Одна чудом оказалась рядом.
- Я по ней ползал на спине,
пытался сесть, но боль меня
вырубала, - рассказывает выживший.

Пресс-служба АПК

оторВало от земли
и швырнуло
Леонида Моисеева, 49-летнего машиниста буровых установок кузбасской
междуреченской шахты
«Распадская-Коксовая», вместе с напарником отрезало от
мира 5 июля. Землетрясение и
обвал. Длина завала - 420 метров. И насыпало его почти
под самый четырехметровый
потолок выработки.
Напарника нашли практически сразу мертвым. А Леонид остался под завалом.
...Закончилась смена. Горняки пошли на выход. Леонид
думал о планах: надо было в
Пенсионный фонд, трудовую
забирать. Ему скоро 50: в этом
возрасте, по закону, шахтеры
уже могут выходить на досрочную пенсию. И вдруг - глухой
удар. Горняка оторвало от земли и швырнуло. Очнулся - перед ним стена пыли.
Горноспасатели искали Леонида, разбирая завал вручную.
Убирали куски угля, породы,
технического железа...
12 июля его нашли живым.
Спустя 6 дней 9 часов 50 минут. Единственный подобный
случай!
Оказалось, каменный поток
каким-то фантастическим образом обошел шахтера, закупорив в центре обвала в свое
образном кармане.
Сейчас горняк находится в
Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров
в Ленинске-Кузнецком. У него сломана нога в трех местах.
Одну операцию, на стопе, уже
сделали.
- Лапа, как лапа, ничего особенного, - шутит Леонид, поглядывая на ногу в гипсе. - У

Игорь КУРАСОВ

Лариса МАКСИМЕНКО
(«КП» - Кемерово»)

- А откуда шел хоть и слабый, но приток воздуха?
- К тому времени струя
уже пошла, по выработке.
Это горноспасатели затянули трубопровод туда.
- Подземные толчки продолжались?
- Да, все дни, пока был в завале. Думаю, меня Господь
спас. Я с ним беседовал. Пытался ему объяснить, что нельзя мне сейчас уходить. Свой
дом, уголь на зиму домой не
привез, дров не нарубил, забор завалился, картошку надо
копать. Как жена одна все это
сделает? Просил не забирать
меня пока. Не плакал. Просто
доводы приводил.

«так откуда
взялась печаль?»
- И что вы делали там, внизу?
- Думал про жизнь. И чертовски много выстукивал.
Чертовски много пел. Стучал поршнем от конвейера по
пустому техническому сейфу.
Их обвалом сорвало. И я стучал и стучал, знал, меня ищут.
- А какой ритм стучал?
- Много ритмов. SOS, даже «Боже, царя храни...» стучал! - смеется.
Леонид - музыкант. Все
детство в духовом оркестре
играл, на саксофоне. В завале
стучал даже классику. Однажды даже начал Шопена, траурный марш. Но спохватился:
«Чего это я?»
- Я же знал, меня ищут.
Когда услышал горноспасателей, как переговариваются
между собой, застучал, запел
громче. Пел горняк хиты любимых рок-групп: «Алисы»,
«ДДТ», «Чиж и Ко». Особенно часто - Цоя.
- Специально рассчитал, объясняет он. - В них слова и
мелодия протяжные, шанс их
засечь выше.
И спасатели наконец услышали. Леонид пел тогда песню Цоя «Печаль».
И вдруг, глотнув воды, он,
лежа на больничной койке,
затягивает куплет:
- Дом стоит, свет горит, из
окна видна даль... Так откуда
взялась печаль?
Эти строки, как ниточка
с домом, - продолжает шахтер. - С женой, мамой, сестрой, дочкой, с Кузбассом,
со всеми там, наверху, в разных регионах страны, кто все
дни думал о нем, переживал
и молился.
«Вопрос дня» - о песнях,
которые помогают
в жизни < стр. 5.

«конфету съел,
будто бараниной
пообедал»
Во фляжке у Леонида было
чуть больше стакана воды.
- Я экономил эти 300 граммов, только смачивал губы.
В последние дни вода кончилась, терпел. Снилось, что
пью квас. Жена делает его чудесно. А проснулся, - улыбается грустно горняк, - на
губах привкус кваса.
У Леонида не было при себе
нормальной еды.
Все съестное, взяПро семь
тое, как обычно,
чудесных
в шахту, он съел
спасений
в авиакатастрофах
еще на смене.
- Но голод в за- рассказываем на сайте
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Напасть

Больницы Германии перегружены больными, в Италии говорят о локдауне.
Насколько тяжело
будет протекать
болезнь при нынешней
вспышке ковида,
рассказали врачи.
ИНФЕКЦИЮ ВЕЗУТ
С КУРОРТОВ КЕМЕРА
И АНТАЛЬИ
- Больницы Германии перегружены больными, в Италии
говорят о локдауне, в Ницце вводят масочный режим
в автобусах и поездах. Подобная ситуация в Израиле,
Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции,
- сообщил в своем Телеграмканале главврач Московской
городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко. В разгар
пандемии в этой больнице
находился один из главных
ковидных госпиталей столицы. Сюда везли пациентов с

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

самыми сложными случая- стабильная, в столице отрами, и медперсонал наработал ботаны алгоритмы борьбы с
большой опыт лечения тяже- напастью. Свободно 2/3 коечлых осложнений инфекции. ного фонда для лечения больВечорко объяснил, почему ных с коронавирусом.
в нашей стране начинается
«В поликлиниках усилена
новая вспышка «короны»:
работа дежурных отделений
«Хотя сообщение с Евро- ОРВИ. Кроме того, по необпой затруднено, инфекцию ходимости оперативно могут
везут в основном с курортов быть развернуты дополниКемера и Антальи». Там под- тельные мощности», - уточскочило и продолжает расти нил Валерий Вечорко.
число заболевших. В эти
регионы едет много на- ВАЖНО!
ших туристов.
Ученые и врачи предупреждают: относительно легкое течение болезни
КОЙКИ СВОБОДНЫ
при нынешней вспышке можно ожиПо данным Депздрава, дать у привитых от ковида, а также
за неделю с 4 по 10 ию- у молодежи и людей с крепким иммуля число новых случаев нитетом. Тем, кто ослаблен хроничеCOVID-19 в Москве вы- скими заболеваниями или старше 60 росло на 57% по срав- 65 лет, настоятельно рекомендуется
нению с предыдущей вакцинация. Она позволит избежать
семидневкой, отметил тяжелых осложнений. Прививку нужВечорко. Но обстановка но сделать, если предыдущий курс
вакцинации проведен более 6 месяцев назад.

Как протекает
нынешний ковид у заразившихся?
- Рост случаев болезни связан с циркуляцией у нас более заразных вариантов
«омикрона» ВА.4 и ВА.5. По симптомам
такой ковид напоминает ОРВИ, и лишь
в редких случаях вызывает воспаление
легких, - поясняет доктор Вечорко.
Также основные черты инфекции при
нынешней вспышке описал в своем
Телеграм-канале заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой
хирургии Главного военного клини-

ческого госпиталя им. академика
Н. Н. Бурденко Алексей Федоров.
По словам врача, у него, как и во время
предыдущих волн ковида, уже начался
поток звонков от знакомых, коллег, пациентов: «А у меня несколько дней температура и пропал запах».
Да, ковид снова пришел, подтверждает
Федоров. И уточняет, что, скорее всего,
болезнь в этот раз будет протекать, как
обычное ОРВИ.

Shutterstock

Что ждет Россию?

Анна ДОБРЮХА

Еще недавно врачи работали в таком напряженном
режиме, что, когда снимали маску в конце рабочего
дня, на лице оставались глубокие следы от нее.
Хочется верить, что подобного больше не будет...

Когда россияне обязаны
делать ПЦР-тест на ковид
при возвращении
из Турции, Египта и других стран.
А также другие антиковидные правила
для прибывающих

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
Заражены за сутки/всего

В мире
В России

Чел.

Умерли

+526 624/567 861 957 В мире
В России
+4548/18 494 844

Выздоровели за сутки/всего

В мире
В России

+595 876/539 003 032
+2531/17 911 340

за сутки/всего
+625/6 387 847
+35/381 916
По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

Госпитализировано в России

за сутки
+575

Данные на

18 июля

■ ЗДОРОВЬЕ

Авторитетный медицинский журнал «Ланцет»
опубликовал результаты
самого масштабного исследования за всю историю современной медицины о связи
еды и здоровья. Эксперты
собрали данные за 25 лет о
питании людей в 195 странах, чтобы понять: что в
нашем рационе вредит организму, а что, наоборот,
помогает долголетию.
- Это крупнейшее исследование еще раз подтвердило, что важно не
просто отказываться от
вредных продуктов, а
употреблять полезные, объясняет Нана Погосова,
д. м. н., профессор, президент Национального общества профилактической
кардиологии, заместитель
генерального директора

5 самых полезных
диет ищите
на сайте
и выбирайте ту,
что подходит именно вам

• Цельнозерновые продукты (от хлеба до каш),
• Фрукты
• Орехи и семечки
• Овощи
• Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты из рыбы и морепродуктов
А вот чего не хватает организму
• Клетчатка (из овощей и зерновых)
для правильной работы.
В первых рядах - самые дефицитные, • Полиненасыщенные жирные кислоты (из растительных масел)
• Бобовые
то есть редко употребляемые,
• Кальций (из-за недостатка молочных продуктов)
но нужные продукты:

НЕДОСТАЮЩИЕ

В ТЕМУ ПОЛЕЗНОСТИ

НА ЗАМЕТКУ

Сердце любит
движение

Основная причина смерти людей во всем
мире - сердечно-сосудистые заболевания. Вот
какие рекомендации дает наш эксперт. По мнению Наны Погосовой, профилактика сердечнососудистых заболеваний не требует огромных
усилий. Нужны здравый смысл и понимание, что
некоторые ограничения окупятся долголетием
и здоровьем. Самое главное - это:
● 250 г овощей и 250 г фруктов каждый день.
● 30 и более минут физической активности
ежедневно.
● Отказ от курения и ограничение алкоголя.
● Контроль за массой тела и окружностью талии
(не больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин).
● Контроль за уровнем артериального давления, а также уровнем холестерина и сахара в
крови.
К слову, эти рекомендации универсальные:
они помогут противостоять и другим болезням.

НОСТЕЙ
ТОП ВРЕД
Итак, пятерка вредных для здоровья
излишеств в еде
(по убыванию вреда):
• Соль
• Трансжиры
• Сладкие напитки (в первую очередь
речь о газировках и различных коктейлях)
• Переработанное мясо (готовые
котлеты, сосиски, колбасы и т. п.)
• Красное мясо (говядина, баранина)

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

А также пятерка,
наиболее вредная
для нашего здоровья.

Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава
России, в книге «От
сердца к сердцу» издательства «Комсомольская правда». Огромное значение
имеет то, где и как
приготовлена пища:
домашние блюда содержат, как правило,
на 500 ккал меньше,
чем блюда из общепита. Готовя сами, мы
обычно добавляем в пищу меньше жиров, соли и
сахара.

Shutterstock

Анна КУКАРЦЕВА

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Продукты, которые
продлевают жизнь

- На самом
деле я уже
взрослая! Просто
питаюсь правильно
и молодо
выгляжу!
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Шок!

Многодетная семья
шесть лет снимала порно
с маленькой дочерью
Что происходит за закрытыми дверями
соседей, всегда загадка. Ворчливая старуха вдруг оказывается любящей бабушкой
десяти внуков, а история приличной с
виду многодетной семьи с трудом влезает
в 35 томов уголовного дела. Таким образцовым семейством со стороны выглядели
и Скородубовы (все имена и фамилии изменены. - Ред.) из небольшого поселка в
Ленинградской области: муж-работяга,
мать-домохозяйка, пятеро детей, трехкомнатная квартира. Пока не открылась
омерзительная правда: на протяжении
шести лет супруги снимали порно с участием дочери. Начали, когда ребенку было
всего пять лет! «Комсомолка» разбиралась, как извращенцы-родители смогли
так долго скрывать издевательства над
девочкой.
«СДАВАЛ ЖЕНУ В АРЕНДУ»
В соцсетях 33-летней Марии и 35-летнего Михаила - семейная идиллия. Вот
мама и отчим ведут старшую дочку Катю (именно над ней измывались изверги, Михаил ей не родной отец) с
букетом в первый класс. Под каждым
фото подпись: «Дети - смысл жизни»,
«Мы счастливая семья». Но чем ниже
по странице Марии спускаешься, тем
больше вопросов. Постепенно в посты о радостях материнства начинают
вклиниваться предложения интимуслуг и фото полуголых женщин. Настораживают и сообщества, на которые
подписана мать пятерых детей, - «виртуальные знакомства», «чат-рулетки»,
«секс-знакомства». Многие из тех, кто
числится на страничке в друзьях пары,
- знакомые по секс-увлечениям.
- Я с ними только в соцсетях общался.
Познакомились на почве общих интересов, так сказать. Они мне предлагали... м-м-м... секс втроем. О деньгах
речи не шло - бесплатно, - застенчиво
рассказал «КП» один из тех, кто числился у пары в друзьях.
Среди кучи фейковых друзей нам
все же удалось найти тех, кто общался с семьей лично. Они и рассказали,
что творилось в стенах трехкомнатной
квартиры Скородубовых.
- Маша занималась проституцией, а
Миша был ее сутенером - сдавал ее «в
аренду». Она об этом сама рассказывала, да и соседи были в курсе, - говорит
знакомая семьи Елизавета. - Они этим
зарабатывали. Плюс жили за счет детских пособий и болезни Вити. У них
пятеро детей, если Витя еще жив... У
мальчика рак выявили, когда ему был
Как на форумах
для педофилов
режиссер
«Ералаша»
хвастался,
что отмазался
от тюрьмы,
читайте на сайте kp.ru

ЖИЛИ ЗА СЧЕТ
БОЛЬНОГО РЕБЕНКА
Порывшись в группах помощи больным детям, «КП» действительно наткнулась на анкету маленького Вити.
«У многодетной семьи произошло то,
что язык не поворачивается назвать испытанием свыше. У младшего ребенка
обнаружили опухоль Вильмса (нефробластому). Малыш уже прошел две химиотерапии, пункцию костного мозга
и десятки болезненных процедур», гласил призыв о помощи от 2019 года.
Правда, волонтеры вспоминают, что
у них оказалось немало вопросов к просящей о помощи матери.
- Ребенок у врачей оказался совершенно случайно. У него живот вздулся и
болел, но родители к медикам не обращались. Тревогу подняла соседка. Она
увидела во дворе скорую, приехавшую
к другому ребенку, и попросила врачей
посмотреть и этого мальчика, - вздыхает
одна из волонтеров.

Мария жила за счет
детских пособий.
Смущало волонтеров и то, на что
именно собирали деньги родители:
коляска, кроватка, одежда, обувь, лекарства... Вещи все время требовались
одни и те же. О расходах семья нигде не
отчитывалась, хотя и создала отдельную
группу по сбору средств. Постепенно
люди засомневались не только в искренности слов Марии и Михаила, но и
в том, что мальчик на самом деле болен.
Но знакомые семьи уверяют: проблема
действительно есть.
- Витя у Маши - четвертый ребенок. Из-за химиотерапии он всегда был лысеньким. Маша с Мишей
очень старались его вылечить. Она
из-за этого не работала. Потом у них
родился пятый ребенок. Но около года
назад они вдруг перестали выходить
на связь, я подумал, что уехали из
страны. Они об этом мечтали, говорили, что за границей есть хорошие

Соцсети

По одной из версий,
на продаже видео они пытались
заработать деньги на лечение
больного раком сына.

год и 10 месяцев, в 2019 году. К ним волонтеры как-то приезжали - привозили
вещи, продукты, лекарства, памперсы.

Соцсети

Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Смотришь на фото Михаила с Катей в соцсетях
и удивляешься - семейная идиллия...
клиники, где Витю могут вылечить, рассказал знакомый семьи Николай.

ВЗГЛЯД
ИЗ РЕДАКЦИИ

«ОБЩАЛИСЬ
С МЕСТНЫМ ПЕДОФИЛОМ»
Только уехали Скородубовы не в другую страну, а в СИЗО. Их задержали
сразу по трем статьям: о сексуальном
насилии, пособничестве в нем, а также
съемках и распространении порно. По
ним же следователи насчитали целых 23
эпизода, которые едва уместились в 35
томов уголовного дела.
Порно, как выяснилось, супруги снимали вместе со своей старшей дочерью. Девочку с 5 до 11 лет раздевали для
съемок на камеру, заставляли вставать
в развратные позы, снимали с сексигрушками. Следователи не вдаются
в детали, но увиденное на этих кадрах
описывают одним словом - ужас. Только сейчас у знакомых, что называется,
сложился пазл: многие видели - с девочкой что-то не так.
- Старшая у них затюканная очень.
Мы всегда удивлялись, что у нее на
странице постоянно писали какую-то
похабщину, - рассказывают волонтеры. - Мы говорили родителям, но они
не реагировали.
Родные Маши винят Михаила.
- Он мне никогда не нравился! А Маша такое сделать не могла, она тут ни
при чем, - уверяет брат подозреваемой
Алексей. - Знаю, что у Михаила нашли
в телефоне переписку с каким-то местным педофилом...
Первым задержали того самого педофила. Он привлек к себе внимание
снимками в соцсетях. Найденная в его
телефоне переписка и привела следователей к семье Скородубовых.
Сначала следствие предположило, что
семья занималась продажей детского
порно. Думали, взрослые пытались так
заработать деньги на лечение сына. Но
доказательств продажам не нашлось.
- Возможно, они просто обменивались снимками и видео с другими
педофилами, - поделились в следствии.
Адвокат Марии комментировать ситуацию отказался, отметив только, что
его подзащитная шла на поводу у супруга. Видимо, такой на суде и будет
линия защиты.
Скородубовы уже лишены родительских прав. Дети находятся в интернате.
Уголовное дело готово для передачи в
суд. Паре грозит до 20 лет тюрьмы. Ну,
а пятерым детям, младшему из которых сейчас год, судя по всему, придется
жить в детском доме. Родственники
уверяют, что взять себе ребят не могут.
Нет денег...

Равнодушие
толпы
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)
Самое страшное в этой истории - абсолютное равнодушие. Подумать только, семья извращенцев
жила не в избушке посреди глухого леса, а поселке, где, как водится, все друг про друга все знают.
Соседи знают, что мамаша занимается проституцией, друзья в
соцсетях видят диковатые объявления о секс-услугах, волонтеры
понимают, что больному раком
ребенку собирают деньги, но не
лечат... И все молчат.
Парадоксально, но всех пятерых
детей спас педофил. Он попался,
и ниточка привела силовиков в
этот сельский трехкомнатный ад.
Мы порой смеемся над бдительной бабушкой из своего подъезда, которая звонит в полицию при
виде подозрительного мужчины
в коридоре. В этой истории как
раз такой условной бабушки и не
хватало. Всего одного человека,
которому было бы не наплевать.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Куда смотрели
соцслужбы?
Следственный комитет подтвердил, что семья извращенцев никогда не состояла на учете ни у
органов опеки, ни у комиссии по
делам несовершеннолетних (ПДН).
- А наша соцслужба никогда
не придет с проверкой к семье,
пока от кого-нибудь не поступит
жалоба, - объясняет семейный
юрист Сергей Мавричев. - Если
человек видит, что знакомые не
занимаются воспитанием детей
или что-то в семье не в порядке,
он может пойти в службу опеки
или сразу к участковому. Они будут обязаны проверить условия
жизни ребенка. Также семьей может заинтересоваться опека, если кто-то из родителей нарушает
закон или сам ребенок попадает
на учет в ПДН.

Россия
www.kp.ru
19.07.2022

Клубный пиджак
Евгений ЕВТУШЕНКО:

После поцелуя Мэрилин Монро
я не мыл щеку
Денис КОРСАКОВ

Исполнилось 90 лет со дня
рождения знаменитого поэта.

В «Комсомольскую
правду» поэт приходил
много раз и всегда
с большой радостью проводил у нас часы,
общаясь с читателями,
журналистами
и всеми сотрудниками
редакции.

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

«Я не такой уж уникальный поэт,
но уникальна моя судьба», - писал Евгений Евтушенко. Не поспоришь. Если
мерить качество судьбы всемирной
славой (или, например, количеством
встреченных на пути знаменитостей), у Евтушенко в Советском
Союзе, да и на всей земле, было мало
конкурентов.
Однажды он встретился с госсекретарем США Генри Киссинджером. Тот
объяснил, что Никсон собирается в
СССР и хотел бы поговорить с Евтушенко об этих поездках. Президент
с ходу спросил поэта: о чем надо говорить с советским народом, чтобы
достигнуть взаимопонимания? Евтушенко сперва буквально надиктовал
ему речь для выступления в СССР, а
потом надписал по-английски книгу
«Краденые яблоки», добавив: «Бог
благословит вас и вашу семью, если вы
закончите войну во Вьетнаме». Конечно, вспоминал Евтушенко, «это
простое совпадение», но война-то и
впрямь закончилась.
Во время другого визита в США
Евтушенко встретился с Мэрилин
Монро на премьере фильма «Неприкаянные». «Увидев ее, я понял ее трагедию, а она поняла мой взгляд, каким
я посмотрел на нее, осознав, что она
в трагическом состоянии. Некоторое
время после той встречи я не мыл щеку - после поцелуя Мэрилин».
В Италии Евтушенко пришел в гости к Федерико Феллини и Джульетте
Мазине. Что тут было! Мазина обзванивала подруг, чтобы узнать рецепты - чем бы угостить дорогого гостя.
А потом Евтушенко пошел купаться
и едва не утонул - свело судорогой
ногу. Феллини лично вытащил поэта, причем так вцепился ему в икру,
что на ней остались шрамы от ногтей, Евтушенко потом с гордостью
называл это «автографом Феллини».
Пазолини хотел его снимать в роли
Христа. Бертолуччи чуть не рыдал ему
в жилетку. А еще в его жизни были
Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих
(разделась догола и залезла на стол
в его московской квартире), Роберт
Кеннеди (признавался Евтушенко,
что хочет стать президентом, чтобы
найти убийц своего брата), Жаклин
Кеннеди (рассказала, что в тот момент, когда стреляли в ее мужа, по-

чувствовала себя Анной Карениной
перед поездом). Его слава в 60-е годы
была действительно всепланетной.
За последние 50 лет в России просто
не появилось ни поэта, ни писателя,
ни кинематографиста, который добился бы такой оглушительной популярности.
МАЛЬЧИК
СО СТАНЦИИ ЗИМА
Ничто не предвещало сюрпризов,
которые готовила Евгению Александровичу судьба. Он родился в
сибирском городке Нижнеудинске,
в семье совсем юных геологов: отцу
и матери было по 22 года. Сразу после появления на свет его перевезли
в соседний городок Зима, который
он и считал родиной. Потом семья
переехала в Москву, но в 1941-м,
когда немцы подступали к столице, мальчик отправился на станцию
Зима снова - в эвакуацию. Первые
годы жизни мальчик провел под фамилией отца - Гангнус, но во время
войны бабушка сменила ее в бумагах
на фамилию матери, Евтушенко (а
то другим детям запрещали общаться с мальчиком-немцем). Сам Евтушенко долго считал, что Гангнус

■ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ
Что у него вообще в
жизни не получилось?
Мы практически
не знаем Евтушенкокиноактера. Он исполнил роль Циолковского
в картине «Взлет», но та
получилась не особенно
удачной. Все могло бы
быть иначе, если бы он
сыграл Сирано де Бержерака в фильме Эльда-

Сыграл Циолковского,
но не сыграл Сирано
ра Рязанова. Режиссеру
хотелось, чтобы поэта
играл поэт, и Евтушенко был утвержден
на роль в обход целой
толпы претендентов.
Увы, незадолго до съемок Евтушенко отпра-

вил Брежневу телеграмму с протестом против
«братского вторжения в
Чехословакию», и Рязанову сказали, что такого
актера снимать не надо.
А с другим Рязанов делать «Сирано» не хотел.

- латышская фамилия, поскольку
его дедушка родился в Латвии, но в
середине 80-х в Дюссельдорфе поклонник подарил ему свиток с родословной, откуда следовало, что среди
предков поэта были и ротмистр императорской гвардии, родившийся
близ Страсбурга в XVII веке, и крестьянская семья, сто с лишним лет
спустя перебравшаяся в Россию, и
стеклодув, и математик - все немцы.
«Отечественные блюстители чистоты крови пытаются поставить под
сомнение мою «русскость», распространяя слухи, что я - замаскировавшийся еврей, хотя уж еврейской-то
крови, к их бессильной ярости, у меня
ни капли», - добавлял Евтушенко).
Вернувшись в столицу, он учился
в школе в Марьиной Роще, бредил
футболом. Начал сочинять стихи.
Поначалу - такие, которых потом
стыдился. Он был наивным юношей: после смерти Сталина решил,
что вождя прикончили «убийцы в
белых халатах», и написал вдохновенное: «Никто из убийц не будет
забыт, они не уйдут, не ответивши,
пусть Горький другими был убит,
убили, мне кажется, эти же»... Текст
не опубликовали, но за другие стихи,
вошедшие в сборник «Разведчики
грядущего», 19-летнего поэта приняли в Союз писателей. А через пару лет
начались совсем другие разговоры.
«В 1954 году я был в одном доме.
За бутылками сидра и кабачковой
икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна 18-летняя студентка сказала: «Революция сдохла,
и труп ее смердит». (Это была Юнна Мориц.) И тогда поднялась другая 18-летняя девушка и, сверкая
раскосыми татарскими глазами,
крикнула: «Как тебе не стыдно!
Революция не умерла. Революция
больна. Революции надо помочь».
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
СТРОКИ
Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух
гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
***
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
***
А снег идет, а cнег идет,
И все мерцает и плывет,
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.
***
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
***
Я хотел бы родиться во всех странах,
быть беспаспортным, к панике
бедного МИДа,
всеми рыбами быть во всех океанах
и собаками всеми на улицах мира.
***
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой».
«БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ»
А еще через несколько лет Евтушенко писал стихи и поэмы, которые вошли в историю СССР. «Наследники Сталина» (о том, как гроб с
телом вождя выносят из Мавзолея).
«Бабий Яр» (о массовом расстреле
евреев фашистами в Киеве). «Братская ГЭС» (из которой сегодня лучше
всего помнят первую строчку: «Поэт
в России - больше, чем поэт»).
Евгений Александрович был частым гостем нашей редакции. Существовал даже миф, что именно
в «КП» в 1949 году он опубликовал
свое первое стихотворение (на самом
деле, увы, в «Советском спорте»).
Он приходил на «Прямые линии» когда любой мог позвонить по телефону известному человеку, а в последние свои годы - на Радио «КП»
(fm.kp.ru). Он любил нашу газету.
Однажды провел час в корректуре,
общаясь с поклонницами, а с журналистами готов был говорить еще
дольше. Один наш коллега на всю
жизнь запомнил, как Евтушенко после интервью подвез его до метро, а
подвезя, не выпускал из автомобиля,
просто так рассказав миллион историй из своей жизни...
Ни в «КП», ни вообще в России Евгения Александровича не забывали
тогда и не забыли сейчас, через пять
лет после его смерти. Потому что,
как ни крути, забыть Евтушенко не
сможет ни один человек, живший в
России при Евтушенко.
Почему
Евгений
Евтушенко
уехал в Америку,
читайте на сайте
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Владимир ЛАГОВСКИЙ
Ученые напугали
последствиями
столкновения нашей
Галактики и Туманности
Андромеды.

Клуб любознательных

Земля расколется,
врезавшись в Марс

Известный факт: соседняя сторонние влияния порой леким потомкам, если они
галактика Туманность Ан- приводили к тому, что Зем- останутся, вряд ли стоит
дромеды сближается с на- ля сталкивалась с Марсом, опасаться того, что какаяшей - Млечным Путем. Ле- Меркурий с Венерой, а Не- нибудь звезда врежется прятит навстречу со скоростью птун и Уран вообще улетали мо в Солнце. Потому что от
порядка 140 километров в прочь в космические дали. одной звезды до другой очень
секунду. И настанет время, Ошметки Солнечной систе- далеко. Среднее расстояние
когда галактики обязатель- мы, оставшиеся после стол- по Вселенной - 160 миллиарно столкнутся. По разным кновения Млечного Пути дов километров. Вероятность
оценкам, произойдет этот и Туманности Андромеды, столкновения минимальная.
вселенский катаклизм че- переместятся ближе к центру Вот и в Университете Торонрез 3 - 5 миллиардов лет. Но вновь образованной гигант- то, основываясь на результаученые озаботились им уже ской галактики - Млечноме- тах моделирования, уверяют,
сейчас, представив, каковы ды, как ее называют некото- что непосредственное столбудут последствия.
кновение возможно где-то
рые астрономы.
Канадские астрофизики из
Общественность, есте- раз в 100 миллиардов лет.
Университета Торонто смо- ственно, переживает, не нач- То есть практически невозделировали сближение Сол- нут ли звезды в сливающих- можно.
нечной системы с другими ся галактиках сталкиваться
Кстати, вторжением чужих
звездами. Рассмотрели почти непосредственно. Так чтобы звезд грозит не только слия3 тысячи вариантов. Выяс- лоб в лоб, как говорится.
ние галактик, но и переменили, что опасностью гроРадиоастрономы привыч- щения внутри нашей. Как в
зят «сильные возмущения» - но успокаивают: нашим да- свое время подтвердили исзвезды массой не меньше
панские и британские астросолнечной. Если пролетят со скоростью порядка
20 километров в секунду и
не дальше чем на расстоянии 250 астрономических
единиц - это 250 расстояний от Земли до Солнца.
Напакостят не сразу - начнут по мере приближения.
На стабильность Солнечной системы влияют
и, казалось бы, незначительные вносимые со стороны возмущения. Когда
они суммируются. «Пришлые» звезды дестабилизируют движение наших
планет - сгоняют их с орбит, внося хаос.
Мы уже начали сближаться с Туманностью Андромеды.
Как продемонстриА вот так будет выглядеть столкновение.
ровало моделирование,

Когда сталкиваются галактики, планеты погибают.
номы, а чуть раньше заверяли
российские, 70 тысяч лет назад сквозь Солнечную систему на расстоянии светового
года от Солнца пролетела так
называемая звезда Шольца,
которую в свое время обнаружил астроном-любитель
Ральф-Дитер Шольц.
Никакого вреда «залетная», к счастью, не нанесла
в силу своей малости. Она
была красным карликом с
массой в одну десятую солнечной.
Исследования также показали: до звезды Шольца к Солнцу подлетал белый карлик WD 0310-688
(HIP 14754). Случилось это
300 тысяч лет назад. А за
прошедшие 2 миллиона лет
с нашим миром сближались
9 звезд небольшой массы.
В течение следующих
2 миллиардов лет рядом с
Солнечной системой ока-

жутся две звезды - тоже небольшой массы - Gliese 710
и Hip 85605. Других - более
крупных - в обозримое время
пока не нашли.
Из обнаруженных объектов серьезно стоит опасаться
третьей звезды - нейтронной,
на которую недавно указали
астрономы Гарвард-Смит
соновского центра астрофизики института. Примерно
2000 лет назад ее, находящуюся примерно в 20 тысячах
световых лет от нас, «направил» в сторону Солнечной
системы взрыв сверхновой. И
сейчас звезда приближается
со скоростью 2,62 миллиона
километров в час.
Диаметр нейтронной звезды - около 20 километров. Но
весит она как 500 000 таких
планет, как наша.
Может своей колоссальной
гравитацией внести сумятицу
в устройство мироздания.

■■ клуб любознательных

Вопрос считался
давно решенным,
но все оказалось не так.
Дятел долбит клювом по дереву, нанося
более 20 ударов в секунду, двигая головой в
два раза быстрее пули. Перегрузки, которые
он при этом испытывает, достигают 1200 g.
А по некоторым оценкам, и 1400 g. Для
сравнения, людей отправляет в нокаут 80 100 g. Вопрос: почему дятлы не отрубаются?
Ученые считали, что разобрались в свое
время. Мол, голова дятла оснащена специальными «амортизаторами». Их роль выполняют спинномозговая жидкость, которая
гасит вибрацию, жилистый и пружинистый
подъязычный хрящ-гиоид, располагающийся
и в глотке, и в носоглотке, и губчатая кость,
которая отделяет основание клюва от черепа. Все эти приспособления и демпфируют
удары. Якобы.
Не исключено, однако, что стройная теория, давно придуманная орнитологами, никуда не годится. Доводы, развенчивающие ее,
недавно изложили бельгийские специалисты по биомеханике из Университета
Антверпена в статье, опубликованной
в журнале Current Biology.
Тщательно проанализировав несколько
сотен скоростных видеозаписей «пулемет-

Ученые поняли наконец,
почему у дятла не болит голова
ной» работы дятлов, бельгийцы, которыми
руководил Сэм Ван Вассенберг, пришли
к выводу, что дятлы просто стучат по стволу
дерева словно молотком - жестким и твердым. И при этом их череп не играет роли защитного шлема - удары не поглощает. Более
того, какое-либо их поглощение не давало
бы так сильно долбить, мешало бы клевать

Вид:
Dryocopus
martius

Верхняя
часть
клюва

Плоскость
сечения

Нижняя
часть
клюва

личинок и прочих насекомых, добываемых
из дерева. Но тогда снова возникает вопрос:
почему дятлы не отрубаются?
Ответ прост: удары той силы, которые
наносит дятел, вполне терпимы для его небольшого и легкого мозга. Дятел не заморачивается по этому поводу. Ведь дерево
достаточно мягкий материал - податливый.
Передняя
губчатая кость

Черепная
коробка

Глазница

Гиоид

Усилитель
клюва

Задняя
губчатая
кость

Позвоночник

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Вот если бы он долбил по чугуну, то наверняка бы получил сотрясение мозга.
По той же причине дятлы не выросли крупнее, чем они есть. А могли бы, чтобы быть
мощнее и долбить соответственно сильнее.
Им это не нужно - своих способностей хватает. Более сильные удары опять же повреждали бы увеличившийся мозг.
Однако ударная работа не проходит для
дятлов совсем уж бесследно. В их мозге
постепенно накапливается особый белок,
свидетельствующий о получении травм. Такой же со временем появляется у боксеров,
часто получающих удары по голове.
Кстати, не изменился ответ на другой
интересный вопрос: почему у пернатых
«молотков» не вылетают прочь глаза при
каждом ударе?
А потому что их он бережет. На кадрах
скоростной видеосъемки хорошо видно,
как дятел прикрывает глаза - моргает. Глаза
удерживает и защищает так называемое
третье веко.

FM.KP.RU
Аудио «Как наши предки
приручили животных»
слушайте на radiokp.ru
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Лицом к лицу
С морщинами и без фотошопа:

Эксперт уверяет,
что для своего возраста
Алла Борисовна
выглядит неплохо.
После отъезда из России Алла
Борисовна редко балует поклонников свежими снимками: увидеть ее можно разве что в соцсетях Максима Галкина либо на
случайных кадрах папарацци.
При этом лицо Примадонны
обычно скрывают шляпки и
темные очки, ну а Галкин, публикуя снимки супруги, похоже, не гнушается фильтрами для
любимой.
Однако на днях звезда побывала на концерте экс-участника
шоу «Голос» Интарса Бусулиса
в Юрмале, где совсем не пряталась от фотографов. Так в сети
появились честные снимки Пугачевой без фотошопа, и народ
ахнул: мол, Алла Борисовна уже
не та, «лицо гармошкой» - морщины и под глазами, и вокруг
губ...
Впрочем, специалисты критической позиции обывателей
не поддерживают. Ведь Примадонне вообще-то 73 года: ну

и кто из ее ровесниц может похвастать такой «гармошкой»?
- Лицо Аллы Борисовны выглядит достаточно
неплохо, - считает врач
дерматолог-косметолог
Ирина Нельга. - Возрастные изменения кожи неизбежны, и они
у всех происходят поразному. У одних старение мелкоморщинистое,
у других - мускульное, а у
третьих случается деформация: лицо опускается вниз. И
это как раз случай Аллы Борисовны. Присмотритесь: сеточки
мелких морщин у нее нет, хотя
кожа все равно достаточно дряблая, есть избыток ткани. И Пугачева все это довольно успешно
убирает. Ее так называемая гармошка - это следы от манипуляций на лице. Судя по всему,
артистке втягивали кожу в области щек - ставили хирургические
либо косметологические нити.
Вполне возможно, процедуры
были проведены недавно и Алла
Борисовна еще проходит период реабилитации. Такой вывод
я делаю по заметным областям
отечности и втяжений.
Кроме того, по мнению экс-

В соцсетях 73-летняя
Примадонна всегда юна...
перта, на лице Пугачевой можно
разглядеть следы пластической
операции.
- Был проведен хирургический
SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица, - подчеркивает Ирина Нельга. - Также
заметна аугментация в области
подбородка: увеличение и добавление объема. Углы нижней
челюсти хорошо выделяются:
не исключено, что проведена
контурная пластика филлерами
гиалуроновой кислоты.

Ренарс КОРИС

Алена МАРТЫНОВА

Соцсети

Фанаты шокированы
свежими снимками Пугачевой

...но на этом снимке видно,
что время Аллы Борисовны
все же коснулось.
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Закулисье

Лобода платила солисту Rammstein
деньги за их выдуманный роман

СБЕЖАВШИЙ
ОТЕЦ-БИЗНЕСМЕН
- Сегодня я могу наконец рассказать, на какие
жертвы пришлось пойти
Светлане Лободе, чтоТилль
бы стать той самой
Линдеманн:
«суперз вездой» в
- Я не хотел,
России, - объявила
но мне нужны
Жигалова. - Общабыли деньги!
лась я тут недавно
со своими друзьями из
шоу-бизнеса, и они рассказали: «У нас есть один знакомый женатый бизнесмен,
он встречался с Лободой. И
она даже от него родила». Но
как, если это ребенок Линдеманна? Ведь
в этом меня
в свое время уверяло
все окружение Лободы!
По словам
журналистки, женатый любовник разводиться

ментировали. Зато в прессе
то и дело появлялись их совместные фото: вот Тилль
встречает Свету с цветами
из роддома; вот они сидят в
ресторане; вот они крестят
ребенка... Да еще и дочку
Лобода назвала Тильдой. А
теперь оказывается, что все
это был контракт, по которому Линдеманн молча соглашался на роль папы.
«ПЕРЕБОРЩИЛА
С ПЛАСТИКОЙ»
Имя несвободного бизнесмена-любовника Лободы журналистка не раскрыла. Так же, как и детали
контракта между певицей и
немецким рокером. Однако
похоже, что пиар-роман с
Линдеманном на самом деле - секрет Полишинеля.
- Придумала эту историю
продюсер певицы Нателла Крапивина, рассказал «КП» концертный директор и
продюсер Кирилл
Чибисов. - Тиллю

Линдеманну платили каждый раз по $150 тысяч (без
малого 9 млн руб. по нынешнему курсу), чтобы он
приезжал и фотографировался рядом с Лободой.
Хотя поначалу ему даже
не объясняли, зачем это
нужно. Помню, в тот период я видел где-то его
комментарий: музыкант
был удивлен, что в России все обсуждают его
роман с женщиной, которая, по его же словам,
«переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с
удовольствием получал
гонорар и молчал.
А что же сама Лобода? «Новые подробности моей личной жизни!» - попыталась она
высмеять свое разоблачение. Но... отрицать ничего не
стала.
Подготовила
Елена ПЕТРОВА

О самых громких
недавних разводах звезд
читайте на сайте

Соцсети

Оказалось, младшая дочь
Лободы Тильда, которую звезда родила в 2018 году якобы
от солиста немецкой группы
Rammstein Тилля Линдеманна,
к знаменитому музыканту не
имеет никакого отношения.
По крайней мере так утверждает Алена.

не захотел и попросту сбежал от беременной артистки.
Тогда в головах пиарщиков
родился гениальный план:
а давайте сосватаем Свету к
Линдеманну. Тем более что к
тому моменту пара уже успела познакомиться на фестивале «Жара»...
- Пиарщики Лободы всячески давали понять, что у
них роман. Они мне лично
звонили и говорили, что это
ребенок Линдеманна, - сдала
Жигалова бывших коллег. А сами звезды при этом лишь
улыбались и ничего не ком-

glooballookpress.com

Окончание.
Начало < стр. 1.

Певица даже дочь назвала Тильдой, дабы
общественность сделала «пикантные» выводы.

■■ Виновник торжества

Вин ДИЗЕЛЬ:

В Голливуде как на улице здесь слабакам не место
не знал, мальчика воспитала мать, в честь
которой (Винсент - ее девичья фамилия) он
Популярный актер
и взял свое творческое имя, обрубив его
до короткого Вин. Ну а Дизелем много лет
отметил 55-летие.
спустя, когда Вин уже трудился в ночных
Дизеля не принято считать большим клубах вышибалой, его прозвали друзья:
артистом: мол, это просто актер-маска, мол, работает, как мотор.
удачно попавший в образ
Как любит вспоминать сам Дизель, к славе его привели упорлысого качка с характерлучших
ным низким голосом. Гои вера в себя: «В 1994 году
фильмов ство
лос, кстати, и тот чужой - у
я вложил все сбережения, цеартиста:
нас в большинстве фильлых три тысячи долларов, в комов Вина дублирует Сер- ✓✓ «Форсаж» (2001)
роткометражку «Многоликий»,
гей Чонишвили, который ✓✓ «Три икса» (2002)
где был сценаристом, режисв интервью «КП», пусть и ✓✓ «Одиночка» (2003)
сером и исполнителем главной
роли. Перспектив у фильма в
с некоторым смущением, ✓✓ «Признайте меня
признавал, что своим успеШтатах не было: я повез ленту в
виновным» (2006)
хом в России Дизель отча- ✓✓ «Лысый нянька:
Канны, где ее увидел Спилберг.
сти обязан ему. Впрочем,
Спецзадание» (2006) И он не просто пригласил меня
если копнуть поглубже,
в «Спасти рядового Райана», а
то выяснится, что «тупой
специально написал для меня
качок» не так уж туп и на экране кое-что небольшую роль».
умеет: не зря его снимали такие титаны
режиссерского цеха, как Стивен Спил- КРУТОЙ И МНОГОДЕТНЫЙ
Вот так, со Спилберга, а не с «Форсаберг и Сидни Люмет.
жей», началась серьезная актерская каПСЕВДОНИМ В ЧЕСТЬ МАМЫ
рьера упрямого вышибалы. Вин, кстати,
А начиналось все в конце 60-х на улицах гордится своим имиджем и старается и
Нью-Йорка, где и рос маленький Дизель, в жизни быть таким же крутым, как его
в ту пору Марк Синклер. Отца своего он персонаж Доминик Торетто.
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Кадр из фильма

Глеб ГУБАРЕВ

В «Форсаже», очередная часть которого выйдет следующей весной,
Дизель снимается с актрисой Мишель Родригез - 20 лет назад у Вина
был с ней роман, а на экране они продолжают разыгрывать влюбленных.
- Я вырос на улице, где нравы были
очень строгие и слабаки не приветствовались, - говорил он несколько лет назад
в интервью «Комсомолке». - А Голливуд,
как и улица, не для слабаков. Здесь надо
уметь держать удар и уметь бить... Предки дали мне хороший скелет, на который
я нарастил мускулатуру тяжелым трудом
в спортзалах. Да, мускулатура - часть
моего имиджа, и я поддерживаю себя
в форме.

Внимательное отношение к своему здоровью способствует и семейному счастью:
Вин уже 15 лет в браке (правда, до сих пор
в гражданском) с мексиканской моделью
Паломой Хименес.
Пара воспитывает сына Винсента, который родился в 2010-м, дочерей Ханию
Райли (2008) и Полин (2015), последняя
названа в честь друга Вина и его партнера
по «Форсажам» Пола Уокера, разбившегося в 2013 году.
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Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

Спорт

Футболисты
ЦСКА (в красном)
штурмуют «Урал».

Андрей ВДОВИН
Чем запомнится 1-й тур
Российской футбольной
премьер-лиги.
Чемпионат России стартовал без разбега. В первом же
туре забронзовевший «Зенит»
упустил победу, ЦСКА расстрелял 24 ударами «Урал»,
«Спартак» сгенерировал судейский скандал.
«ЗЕНИТ» НЕБЕЗГРЕШЕН
В стартовом матче «Химки»
подарили надежду всей РПЛ.
Ничья 1:1 с «Зенитом» показала, что у газового монстра
можно отбирать очки. Главное, не бросаться грудью на
амбразуру, иметь реальный
план и уметь отбирать мячи. А
тренер «Химок» Сергей Юран
сказал, что вообще собирался
выигрывать этот матч.
ВЕСЕЛЫЕ «КРЫЛЬЯ»
Максим Глушенков превращается в еще одного игрока,
которого не оценили в «Спартаке». Нападающего купили
в 2019-м у «Чертаново», а
потом погнали по арендам.
Максим был готов бежать из
красно-белого бардака куда
угодно. Но вызволили его из

ЦСКА жив,
«Спартак» скандалит
Результаты 1-го тура
«Краснодар» - «Факел» - 2:2
«Динамо» - «Ростов» - 1:1
«Торпедо» - «Сочи» - 1:3
«Локомотив» - «Пари НН» - 1:1
ЦСКА - «Урал» - 2:0
«Оренбург» - «Кр. Советов» - 2:4
«Ахмат» - «Спартак» - 1:1
«Химки» - «Зенит» - 1:1
плена «Крылья Советов». В
первом же туре нового чемпионата Глушенков устроил
перфоманс - 1 передача +
2 гола. Причем один из них настоящий шедевр! Ударом
из-за штрафной в дальнюю
девятку. В «Спартаке» снова
могут биться головой о стену.
СУДЕЙСКИЙ ЗАГОВОР
«Спартак» - образец стабильности. Главные тренеры могут маршировать через
команду стройными рядами,
но проблемы с судьями остаются. Три спорных ситуации
было у Безбородова в матче
«Ахмат» - «Спартак» (1:1). И
все три раза он принимал решения против спартаковцев.

В двух случаях эксперты приняли сторону Безбородова. В
третьем мнения разделились.
Так что «Спартак» получил
формальное право бросаться
на арбитров. Но все, как всегда, закончится ничем.
НОВЫЙ КОМАНДИР
В межсезонье ЦСКА из всех
топов смотрелся максимально тревожно. Игроки покидали клуб пачками, на смену
бегущим легионерам никого
не брали. Но за несколько недель Владимиру Федотову удалось пересобрать механизм
и выкатить на поле вполне
боевую машину. А главное скорострельную. 22 удара за
первый тайм с «Уралом» - это
нечто! Но итоговые 2:0 поражают скромностью. Через
неделю Федотов выводит армейцев против своего бывшего клуба «Сочи». Это будет
настоящий краш-тест.
Словом, если каждый матч
тура будет проходить с такими искрами, нас ждет очень
огненный чемпионат.

■ VIP-ТРИБУНА

Александр ШИРВИНДТ:
Александр ГАМОВ,
Кирилл СЕРОВ
Спустя семь лет
московское «Торпедо» вернулось в
высший свет нашего
футбола. Мы позвонили самому известному торпедовскому болельщику с 60-летним
стажем Александру
Ширвиндту, которому, кстати, сегодня
(19 июля) исполняется 88 лет.
- Александр Анатольевич, а вы смотрели матч «Торпедо» «Сочи»?

- Не удалось. Принимал
экзамены. Но знаю, что
проиграли - 1:3. Следующий матч посмотрю, обсудим игру.
- Но вы рады, что ваша любимая команда
вернулась?
- Да, дождался.
- Сейчас «Торпедо»
тренирует Александр
Бородюк. Вы в него верите, ведь он, наверное, чему-то научился
у Гуса Хиддинка? Бородюк очень волновался…
- Конечно, конечно,
научился. А на премьере
всегда волнуешься.

- Вы не раз приезжали на базу «Торпедо» еще в 60-е годы.
Знали Стрельцова. А
с кем еще дружили?
- Я со многими дружил.
Я туда ездил, потому что
тогда в команде был Валентин Иванов, дружище. И когда он был и футболистом, и тренером, я
всегда сидел на стадионе «Торпедо», болел за
них. Кто еще из друзей
у меня был... Валерий
Воронин, Игорь Нетто.
Вы же знаете, что Нетто
был мужем актрисы Ольги Яковлевой. Все время был в театре. И еще я

Кадр видеосъемки

Я дождался, когда вернется «Торпедо»!

Ширвиндт болеет
за «Торпедо»
уже 60 лет.
дружил, хотя это сейчас
не модно, с украинскими
Бибой и Сабой. У них в
киевском «Динамо» был
великий тренер. Великий.
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На диване с «Комсомолкой»
■■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Который год слушаю музыку под окном из автомобиля - бух, бух, бух!!!
Когда же они, сволочи,
поставят Чайковского, хотя бы его симфонию № 2
до минор, соч. 17?!
✱ ✱ ✱
Купил сегодня пиццу
«4 сыра». Судя по вкусу: российский, российский, российский и
один недоложили.
✱ ✱ ✱
Многие ошибочно считают, что идеальная жена должна уметь варить
борщ.
Идеальная жена должна
уметь варить пиво!
✱ ✱ ✱
Врач - больному:
- Зря вы так расстроились. Меня сегодня вечером ждут злая теща,
ревнивая жена и подгоревшие котлеты. А
вас - сам Всевышний!
✱ ✱ ✱
- Мы работаем не за
деньги, а за идею!
- И какая идея?
- Заработать больше денег!
✱ ✱ ✱
- Вот тут можно вброд
перейти, тут тоже перекаты неглубокие. А вот
эти озера придется обходить, к тому же там
течение сильное.
- Вау! Чё за off-road
travel планируете?
- В магазин за углом
после дождя сходить
собираемся...

Надежда МАСЛОВА,
Самара:
- Занимаюсь Pole dance.
Из увлечений - пляжные
игры: баскетбол, волейбол.
Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:

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

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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru
Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

- Девушка в скромном
и интеллигентном
купальнике на фоне
старинной стены. Казалось бы, ничего
необычного в этом сюжете. Но с другой
стороны, посмотрите, как шнуровка
ремня перекликается с традиционным
декором средневековых корсетных
платьев - нарядами из той эпохи,
когда и возводились такие стены.
В общем, даже если это не метафора,
а совпадение, получилось иронично.
А ярко-синий Надежде к лицу.

тема для публикации

отклики на статью

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Глава для подведения итогов. 8. «Дорога истины»
в споре. 9. Кто из генсеков однажды наорал на
поэта Андрея Вознесенского? 10. Кто стал вторым в истории русским
лауреатом Нобелевской
премии по литературе?
11. Самая невыносимая
жара. 13. Сандалии из
Древней Греции. 14. Где
прошли последние в жизни
гастроли Андрея Миронова? 18. Дамский вариант
Ерофеича. 19. Мастер
межевания. 20. Крупа на
кашу. 21. Капельки для
сердечного успокоения.
22. Порция прозы. 23.
Какой повар в 1853 году придумал чипсы? 24.
Голливудская дива, чей
день ежегодно отмечают
на Манхэттене.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Овчарка с французскими
корнями. 2. Земное воплощение бога у индусов.
3. Причина оцепенения. 5.
Где прогуливаются по аллеям? 6. Готический ужастик
«Сонная ...» от Тима Бертона. 7. Где проходили съемки
приключенческого фильма
«Мир юрского периода»? 9.
Турецкий кинжал. 12. Что
водит герой Авангарда Леонтьева из фильма «Утомленные солнцем»? 13. Круг
сыра у белорусов. 15. Дичь
с болота. 16. Кто такой
Кенни Вернер, сочинивший
книгу «Непринужденное мастерство»? 17. Кто помог
спрятаться героине русской сказки «Гуси-лебеди»?
18. Призывник прежде. 20.
Мясо, тушенное с горохом,
по азербайджанскому рецепту.

Прогноз погоды на завтра, 20 июля
Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

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

■■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпилог. 8. Правота. 9. Хрущев. 10. Пастернак. 11. Зной.
13. Крепиды. 14. Рига. 18. Ратафия. 19. Землемер.
20. Пшено. 21. Валокордин. 22. Текст. 23. Крам. 24.
Стрип. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриар. 2. Аватара. 3. Оторопь. 5. Парк. 6. Лощина. 7. Гавайи. 9. Ханджар. 12.
Грузовик. 13. Кгомолка. 15. Гаршнеп. 16. Пианист.
17. Печка. 18. Рекрут. 20. Пити.
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+11...+13
+11...+13
+13...+15
+13...+15
+14...+16

+18...+20
+20...+22
+14...+16
+22...+24
+16...+18

Давление - 739 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 59%
Ветер западный
3-4 м/с
Восход - 03:05
Закат - 20:30
Луна - убывающая

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82
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