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за минувшие сутки

Лето в Приволжье:

Сергей АЛЕШИН 
(«КП» - Ульяновск»)

В рейтинге 
учитывалось 
количество 
планируемых 
церемоний.

Ульяновск попал в 
верхнюю часть рейтин-
га самых «свадебных» 
городов Российской 
Федерации, составлен-
ного СберСтраховани-

ем. Прежде всего учи-
тывалось количество 
планируемых в этом 
году свадеб. 

Пальму первенства 
здесь захватил Курск - 
там собираются женить-
ся 7,4% опрошенных. 
По 6,9% вознамерив-
шихся сочетаться за-
конным браком в 2022-
м отмечено сразу в трех 
городах - в Пензе, Орле 
и Ульяновске.

Москва и Питер отме-

тились 4,9%. Еще реже 
планируют свадьбы в 
Хабаровске и Якутске 
- 4,4% и 3,3% соответ-
ственно. Стоит доба-
вить, что, по мнению 
опрошенных росси-
ян, залогом успешной 
свадебной церемонии 
по-прежнему являются 
богатый стол, хороший 
ресторан и свадебный 
торт, а также красивое 
платье невесты и боль-
шое число гостей.

Андрей МАТЛИН 
(«КП» - Пермь»)

Главы 
администраций этих 
городов подписали 
соглашение о 
сотрудничестве.

Делегация Башкортостана 
побывала с визитом в Перми. 
Главы городов подписали со-
глашение о сотрудничестве 
на долгий срок. И задачи впе-
реди стоят интересные. 

 -  Наши города сейчас го-
товятся к юбилейным датам 

- Пермь к 300-летию в 2023 
году, Уфа отпразднует 450-ле-
тие в 2024 году, - отметил гла-
ва Перми Алексей Дёмкин. - У 
нас много общего. Наши го-
рода-миллионники - развитые 
промышленные центры. Мы 
сможем обогатить друг друга 
нашим опытом в повышении 
качества городской среды 
и в улучшении социальной 
инфраструктуры, совместно 
развивать рекреационный и 
событийный туризм.

Главы отметили, что сейчас 
особенно важна внутренняя 
консолидация российского 

общества и региональные 
столицы должны использо-
вать весь свой потенциал, 
чтобы помогать друг другу 
развиваться и обеспечивать 
для горожан комфортное и 
безопасное проживание. До 
подписания соглашения деле-
гация из Башкортостана по-
бывала на набережной Камы. 
Глава администрации Уфы под-
черкнул, что по многим приме-
там заметно: город динамич-
но развивается. Ранее мэр 
Перми подписал соглашения 
о сотрудничестве с главами 
Екатеринбурга и Тюмени. 

Ульяновск стал одним 
из самых «свадебных» 
российских городов

Пермь и Уфа будут вместе 
готовиться к юбилеям

Приволжье

Продолжение на стр. 11 �

Пасечники в регионах 
Приволжья бьют тревогу: 
насекомые массово гибнут 
из-за химии на полях.

В регионах Приволжья пасечники сно-
ва бьют тревогу. Массовый мор пчел 
случается то в Татарстане, то в Ижевске. 
Эксперты говорят: мед скоро просто 
начнет исчезать с прилавков. Владельцы 
ульев жалуются: все происходит мгно-
венно. Еще вчера все было нормально, 
а сегодня приходится собирать с земли 
сотни мертвых пчел. Причины нельзя 
назвать загадочными: сами пчеловоды 
обвиняют во всем аграриев, пользую-
щихся пестицидами без предупреждения 
и меры.

Пчелиный 
мор
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В каких приволжских 
столицах шаурма 
вкуснее 
и дешевле
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ОТДЫХ В РОССИИ
Вместо Крыма: 
3 идеи, 
где провести отпуск 
за те же деньги

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Алексей МОРОЗОВ

Чем запомнился 
Дмитрий Рогозин 
на посту 
руководителя 
«Роскосмоса».

Указом президента Дми-
трий Рогозин освобожден 
от должности главы «Роскос-
моса». Новым руководителем 
госкорпорации назначен быв-
ший вице-премьер Юрий Бо-
рисов.

Дмитрий Рогозин руководил 
«Роскосмосом» с 2018 года. 
Вспоминаем его основные до-
стижения на этом поприще.

✓ Впервые в истории со-
ветской и российской кос-
монавтики 86 пусков подряд 
прошло без аварий. Это абсо-
лютный рекорд и в мировом 
масштабе. Такой результат 
удалось получить, потому что 
навели порядок на производ-
стве.

✓ Введен в эксплуатацию 
космодром Восточный. Это 
критически важно: нет сомне-
ний, что России придется по-
кинуть 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 Ро-
гозина российские НИИ за-
грузили космонавтов своими 
программами. В частности, 
на МКС выращивали клетки, 
которые помогают в борьбе 
с ковидом.

✓ Из «закромов» извлекли 
невероятно дорогой (и непо-
нятно почему брошенный) мо-
дуль «Наука» и присоединили 
его к МКС. Расширилась рос-
сийская площадь на междуна-

родной станции, и теперь туда 
летают три, а не два наших 
космонавта.

✓ Россия получила серию 
ракет «Ангара», которые дол-
го разрабатывались, но никак 
не могли полететь. В 2020 - 
2022 годах было два успеш-
ных пуска тяжелой модифи-
кации ракеты и один - легкой.

Возможно, главное дости-
жение Рогозина, которое се-
годня не всем очевидно, но 
будет работать еще годы и 
десятилетия после него, - он 
вернул в космонавтику моло-
дых. В 2018 году, когда Рого-
зин принял хозяйство, слож-
но было найти инженера или 
сварщика моложе 65 лет. Как 
ему это удалось?

Запущены программы проф-
ориентации для школьников. 
А для студентов объединили 
космические образователь-
ные программы. Скажем, 
лектора из Бауманки теперь 
могут слушать студенты из 
Красноярска. В «Роскосмо-
се» создали Совет молодых 
ученых. Возводится Нацио-
нальный космический центр 

с 20 тысячами прекрасно обо-
рудованных рабочих мест. По 
данным независимого меж-
дународного исследования 
Randstad Employer Brand 
Research, «Рос космос» при-
знан самым привлекательным 
в машиностроении работода-
телем в стране.

Но все это дало бы меньший 
эффект, если бы не публич-
ность. Рогозин пишет статьи, 
ведет радио- и телепередачи, 
подтрунивает над Маском в 
Твиттере, то приглашая на 
чай, то предлагая запускать 
астронавтов с батута. Нако-
нец, впервые в истории прямо 
в космосе снимают художе-
ственный фильм, и на орбиту 
поднимается актриса Юлия 
Пересильд...

Рогозин вывел нашу космо-
навтику из ступора, в который 
она впала еще в конце 80-х. 
Все стало идеально? Конеч-
но, нет. Задача стоит куда 
более серьезная - вернуть 
лидерство.

Где продолжит работу Дми-
трий Олегович, пока неизвест-
но.

 ■ ПЕРСОНА
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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). 

 ■ 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.)

Александр БОЙКО

Министр 
обороны 
вновь приехал 
в Донбасс.

На этот раз Сер-
гей Шойгу про-
инспектировал 
группировку рос-
сийских войск 
«Восток». Коман-
дующий группи-
ровкой генерал-
лейтенант Рустам Мурадов (на 
фото) доложил министру о боевой 
обстановке (биография генерала - 
на сайте kp.ru).

Шойгу, отметив «усиление удар-
ных возможностей» группировки, 
дал указания на «приоритетное 
поражение украинских ракетных 
и артиллерийских систем боль-

шой дальности, из ко-
торых ведутся обстре-
лы жилых кварталов 
Донбасса и поджига-
ются поля с пшеницей, 
хранилища зерна».

Ранее министр ин-
спектировал группи-
ровки «Юг» и «Центр» 
под командовани-
ем генералов Сергея 
Суровикина и Алексан-
дра Лапина.

Кстати, в день при-
езда Шойгу в Донбасс 

тут были уничтожены украинский 
взвод реактивных систем залпово-
го огня и 9 артиллерийских взво-
дов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий 
Д-30.

Репортаж военкора 
«КП» Александра Коца 

об артиллерийских дуэлях 
в Донбассе > стр. 4.

Шойгу приказал подавить 
пушки, бьющие по Донецку
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В Донбасс Сергей Шойгу приехал уже не в первый раз. 
И многие уже заметили - после его инспекций 

российские войска обычно начинают наступление...

Самый человечный 
«космонавт»

ОТВЕЧЕНО
«Мы помним, чем закончилась попытка этой дур-

но образованной женщины «вызвать на разговор и 
осадить» Сергея Лаврова в Москве  - ее позором, 
когда она даже не понимала, о чем говорит, и пу-
тала 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 отсут-

ствие 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.)

Россия
www.kp.ru
 19.07.2022 Картина дня: в верхах

«Запланированное рас-
ширение НАТО за счет 

Финляндии и Шве-
ции лишний раз 
доказывает, что 
это наступатель-

ный военный альянс. 
А все обещания, кото-

рые Запад давал России, 
были ложью. Нам нужна новая архитектура 
безопасности в Европе. Мы не можем из-

менить географию. Россия - это часть Евро-
пы, 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, кото-
рая будет следовать принципам разоружения 
и сотрудничества».

(Депутат немецкого бундестага 
Севим ДАГДЕЛЕН - 

в интервью «Глобал Таймс».)

 ■ ДОСЛОВНО
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Президенту 
Российской Федерации 
Путину В. В.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
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 челове-
ческого 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. Адап-
тация эффективного доказанного зарубеж-
ного опыта к российским реалиям ускорит 
прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, 
еще в  году я впервые начал форми-
ровать идеи и предложения, направлен-
ные на повышение уровня жизни рос-
сиян. Так, в  году зародился проект 
« идей по развитию России».

Миссия проекта заключается в 
изу чении успешного мирового опы-
та в различных областях социально-
экономической деятельности и вне-
дрении его в контексте России с целью 
кратного повышения качества жизни 
ее граждан. Проект не преследует ни-
каких политических целей, и я, как его 
единственный автор, не связан с по-
литиками из России или других стран. 

Со своей стороны я прилагаю мак-
симум усилий, чтобы успешные рефор-
мы, тщательно выверенные и состав-
ленные с учетом специфики России, 
были поддержаны общественностью и 
стали реальностью. Все мои предложе-
ния 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 буду-
щее страны.

Хотя я сам не являюсь граждани-
ном России и на данный момент не 
проживаю на ее территории, Россия 
является моей исторической родиной, 
там мои корни. Именно с этой стра-
ной меня связывает не только история 
моих предков, но и общие культурные 
ценности. Мой прадед и другие род-
ственники погибли на поле битвы в 
Великой Отечественной войне, сража-
ясь 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, прини-
мает решительные действия в плане 
разработки и реализации стратегии 
по развитию страны и повышению 
уровня жизни общества. Изданный 
Вами в  году указ «О националь-
ных целях развития Российской Феде-
рации 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 пред-
ставленные вниманию общественности 
и государства в  -  годах, как раз 
были составлены с тем расчетом, чтобы 
способствовать достижению поставлен-
ных национальных целей. Каждая из 
почти пятидесяти тем содержит в себе 
конкретные шаги, воплотив которые 
можно приблизиться к достижению 
целевых показателей в рамках государ-
ственной стратегии.

Ниже перечислены преимущества, 
которые проект « идей по развитию 
России» может дать государству:

Большинство предлагаемых мной ре-
шений не требуют финансирования из 
государственного бюджета. Остальные 
либо содержат предложения об источ-
никах финансирования и пополнения 
госбюджета, либо демонстрируют бы-
струю окупаемость с получением даль-
нейшей 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 некото-
рые мои предложения основаны на соб-

ственных рассуждениях и не имеют прак-
тического внедрения в мире, но таковые 
являются редким исключением.)

Предлагаемые меры помогут орга-
нам государственной власти в решении 
сложных социально-экономических 
проблем, сняв часть бремени по раз-
работке концепции и обоснованию 
внедряемых мер с плеч госслужащих.

Со своей стороны, с целью реализа-
ции предлагаемых мной идей я готов 
выполнить посильные задачи, посту-
пающие от органов государственной 
власти.

Очевидно, что без поддержки го-
сударства 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 отве-
тах, полученных от Совета Федерации, 
Государственной Думы, Администра-
ции Президента и профильных мини-
стерств, содержалась различного рода 
реакция: от категорического несогла-
сия до положительной оценки с готов-
ностью госоргана учесть мои предло-
жения в его дальнейшей деятельности. 
Но тем не менее ни одна из множества 
предложенных мною инициатив в раз-
личных сферах до сих пор не получила 
ожидаемого развития со стороны госу-
дарства в виде положительных реше-
ний или поставленных задач.

Я прошу Вас от имени Президента Россий-
ской Федерации оказать поддержку проекту 
« идей по развитию России», рассмотрев 
содержащиеся в нем предложения и обратив 
внимание органов государственной власти 
на необходимость внедрения наиболее ак-
туальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием 
сделать жизнь россиян лучше, я уверен, 
что при должном внимании со стороны 
государства мои предложения способ-
ны 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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СТРЕЛЬБА ПО ЦИФРАМ
- Сними координаты! - 

щелкает рация.
- Готов принять, - отвечает 

спецназовец с подвернутыми 
на манер шорт камуфлиро-
ванными штанами.

В степи - 40 градусов в тени. 
Если ее найдешь. Но брони-
ка 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 пшенич-
ных полей, которые украин-
цы с каким-то маниакальным 
задором забрасывают зажи-
гательными боеприпасами. 
Одной рукой строчат гнев-
ные ноты о зерновой блокаде, 
другой уничтожают урожай 
хлеба в Донбассе.

Офицер что-то пишет в 
блокноте карандашом и от-
дает резкие команды гаубич-
ному расчету. Двое человек 
выставляют необходимые 
параметры.

- Готов!
- Огонь!
152-мм орудие «Гиацинт-Б» 

Царь-колоколом бьет по 
барабанным перепонкам, 
выплевывая осколочно-
фугасный снаряд в сторону 
Соледара…

ГЛАВНАЯ БИТВА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Основные бои в Донбассе 
на минувшей неделе развер-
нулись по линии Северск - 
Артемовск, на которую укра-
инские войска отошли после 
бегства из Светлодарска, Се-
веродонецка и Лисичанска. 
Фронт выровнялся, прибли-
зив специальную военную 
операцию к генеральному 
сражению за Донбасс.

Сегодня Киев прекрасно 
понимает, что рано или позд-
но эта линия будет прорвана - 
слишком зависимы города от 
сообщения между друг дру-

гом. А пути снабжения между 
ними вот-вот будут перере-
заны. И тогда русские вой-
ска вплотную приблизятся 
к Славянско-Краматорской 
агломерации, где и начнет-
ся главная битва этого этапа 
СВО.

Вот и пытается украинское 
командование выиграть вре-
мя, чтобы подготовить восточ-
ные рубежи по оси Славянск 
- Краматорск - Дружковка 
- Константиновка - Авдеев-
ка. Пока есть возможность, 
ВСУ перебросили из Север-
ска в Соледар до 500 человек 
и около 50 единиц артилле-
рии, в том числе  натовской. 
За которой теперь и охотится 
элита российского спецна-
за совместно с луганскими 
артиллеристами. С первых - 
аэро разведка с беспилотника, 
точные координаты и коррек-

тировка, со вторых - орудие, 
из которого ведется практи-
чески снайперский огонь, и 
грамотный расчет.

Спецназовцы говорят, что 
бывают удачные дни, когда 
уничтожается по две амери-
канские гаубицы М777, но 
приходится выкручивать-
ся, подтягивая наше орудие 
практически к линии фронта, 
как сейчас. Чтобы нивели-
ровать разницу в дальности 
стрельбы и повысить точ-
ность. Есть риск нарваться 
на контрбатарейный огонь. 
Поэтому долго на одной точ-
ке орудие не задерживается.

АРТИЛЛЕРИЯ СТАЛА 
КОЗЫРЕМ

Пока беспилотник ищет 
новую цель, спецназовцы по-
казывают на планшетах то, 
что в пресс-релизах Минобо-
роны называют объективным 
контролем.

- Вот три танка - уничтоже-
ны на дальности 21 500 ме-

тров, вот колонна машин - 
вместо того чтобы после 
первого взрыва умчаться в 
горизонт, она зачем-то ре-
шила спрятаться в лесопо-
лосе, решив, что мы ее не 
видим. Знаете, насколько 
может отлететь капот ма-
шины при детонации? Смо-
трите 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 ми-
кроавтобус, принимай ко-
ординаты, - снова оживает 
рация.

- Всю логистику и подвоз 
боеприпасов они давно пере-
несли на гражданские маши-
ны, потому неудивительно, 
что под огонь попадают и 
они, - поясняет спецназо-
вец. - Огонь!

- Есть возгорание, можно 
добавить, - хрипит рация.

По координатам отправ-
ляются еще несколько сна-
рядов.

- Цель поражена, там еще 
и в лесочке рядом что-то за-
горелось, - подтверждает по 
связи оператор беспилотни-
ка.

Артиллерия стала, пожа-
луй, главным и решающим 
фактором в этом конфлик-
те. И, несмотря на ее числен-
ное превосходство у союзных 
сил, противник продолжает 
огрызаться в том числе вы-
сокоточными боеприпасами, 
нацеливая их на склады с бое-
припасами и штабы. Россий-
ская ПВО способна перехва-
тывать такие боеприпасы, что 
демонстрирует ежедневно. 
Но Киев перешел на такти-
ку массированных обстрелов. 
Когда одним «пакетом» идут 
сначала «Ураганы», потом 
«Точки-У», а потом реактив-
ные снаряды «Хаймарсов». 
Только за минувшую неделю 
американские ракеты разру-
шили продовольственный 
склад в Стаханове, троллей-
бусное депо в Алчевске, пив-
завод в Перевальске. А в Кие-
ве уже в рамках переговоров о 
поставках ракет с дальностью 
до 300 километров прицели-
ваются к Крымскому мосту…

- Сворачиваемся, - коман-
дует офицер-спецназовец. И 
весь расчет быстро покидает 
позицию, пока ее не накрыла 
вражеская артиллерия.

НА ПЕЧЬ НИКТО 
НЕ ЛОЖИТСЯ

По пути заезжаю к старо-
му знакомому - командиру 
пушечного дивизиона с по-
зывным «Тобол». Крайний 
раз мы виделись в мае, ког-
да он стоял под Рубежным. 
Сейчас своей артиллерией он 
обеспечивает продвижение 
войска на самом сложном на-
правлении - 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 По-
пасной.

- В прошлый раз мы с то-
бой только мечтали, что рано 
или поздно республика будет 
освобождена. Сегодня вы уже 
соседям помогаете…

- Ни один из бойцов не вос-
принял дальнейшее продви-
жение как помощь какому-то 
соседнему государству. Это 
русская земля, и мы идем, вы-
полняя те требования, что к 
нам предъявило командова-
ние.

- То есть желания лечь на 
печь и почивать на лаврах по-
бедителя в республиканском 
масштабе нет?

- Конечно, нет. Война до 
конца. Вот будет водружен 
флаг Российской Федерации 
над Киевом, тогда можно бу-
дет отпуск взять на 10 дней. 
А дальше - как командующий 
определит.
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Так бьет 152-мм орудие «Гиацинт-Б».
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Снаряды маленькими не назовешь, но при точном 
попадании по украинской технике проблема 
контрбатарейной борьбы решается сразу.
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В такую груду металла 
превращается гаубица 
ВСУ после накрытия.

Артиллеристы особого назначения:

Как российский спецназ 
охотится на натовские 
гаубицы

Александр КОЦ

Военкор «КП» со-
общает с передовой - 
фронт выровнялся, 
приблизив спецопера-
цию к генеральному 
сражению за Донбасс.
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Елена МАТВЕЕВА

США и ЕС 
продолжают 
снимать 
антироссийские 
ограничения.

Конечно, происхо-
дит это по принципу 
«прыжок вперед и ша-
жок назад». Но тем не 
менее случаев отмены 
антироссийских санк-
ций все больше.

Самый свежий при-
мер пришел из-за океа-
на. В конце прошлой 
недели минфин США 
разрешил все банков-

ские операции, свя-
занные с российским 
продовольствием, удо-
брениями, посевными 
материалами, лекар-
ствами и медицин-
ским оборудованием. 
Иными словами, те-
перь 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 работа-
ет над новым, седьмым 
пакетом антироссий-

ских санкций. И в нем 
нас тоже ждут посла-
бления. В пятом пакете 
санкций, который был 
принят в апреле, евро-
чиновники запретили 
российским кораблям 
заходить в порты ЕС. В 
документе было исклю-
чение: если российские 
суда везут еду или ле-
карства, на них запрет 
не распространяется. 
Однако некоторые ев-
ропейские компании 
отказывались торговать 
привезенной из России 
едой - опасались сами 
попасть под санкции. 
В седьмом пакете их 

ждет разъяснение: не 
бойтесь, торгуйте спо-
койно, вам за это ниче-
го не грозит.

Понятно, что запад-
ные страны пошли на 
такой шаг, чтобы за-
щитить себя от продо-
вольственного кризи-
са, а вовсе не ради нас. 
Но факт налицо. Мир 
взаимосвязан, о чем не-
которые политики, по-
хоже, подзабыли.

К тому же в седьмом 
пакете будут новые 
ограничения. Как ожи-
дается, Европа введет 
запрет на экспорт золо-
та из РФ, а также про-
дажу в Россию техники 
и химикатов, которые 
могут быть использо-
ваны в военных целях. 
Так что расслабляться 
еще рано.

Картина дня: в стране и мире

Шахтер Кузбасса выжил под завалами, 
исполняя хиты Цоя (стр. 6). 
«Комсомолка» спросила: 

А вам какие песни 
строить и жить помогают?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Очень разные. Много советских. Я сделал в соцсетях под-
борку. 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 
города». И также группу «Слайд» слушаю - был на всех их 
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».

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:
- Я люблю Муслима Магомаева («О море, море») и Галину 

Вишневскую. Нравится Клавдия Шульженко («Все стало 
вокруг...»)  - она проживает каждую песню, у нее это мини-
спектакль. Слушаю Георга Отса и Елену Образцову, Марию 
Каллас. Уважаю Козловского и Лемешева.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик 
алкогольного рынка:

- Уважаю шансон - Михаила Шуфутинского. Но не нуждаюсь 
в музыке для сохранения нормального психологического со-
стояния. Моргенштерна, Шуру, Клаву Коку, рэп не считаю 
искусством. При этом мне Шнуров нравится, хотя матом я 
не ругаюсь, несмотря на 25 лет службы в армии.

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-
емся - зорями, восходами, закатами, с милыми, любимыми 
милуемся  - никакой монетой не заплатите вы за нежные 
объятия». Там куплетов 6 - 7. Ее на Урале знают в переводе. 
Она ложится на душу - легкая, запоминающаяся.

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.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 590 тысяч человек

Елена ОДИНЦОВА

Россиянам разрешили 
разводить на дачах 
кур и кроликов. 
Но есть условия.

Поправки внесены в закон о веде-
нии садоводства и огородничества. 
Закон об этом подписал президент.

Россиянам разрешили разводить 
на своих участках кроликов и сель-
скохозяйственную птицу - кур, гусей, 
уток и даже индюшек.

Речь идет о садовых и огород-
ных земельных участках (да-
чи к ним тоже относятся). 
До сих пор на них был 
разрешен только один 
«промысел» - вы-
ращивание 
сел ьхоз -
к у л ь т у р 
(фруктов, ово-
щей да ягод). 
А если вы 
хотели раз-
водить курей 
или кролей, 
требовалось 
оформлять лич-
ное подсобное хо-
зяйство.

Но не торопитесь 
бежать на птичий рынок! В 
новых поправках есть огра-
ничения.

1 Возможность разводить сель-
хозживность должна быть 

предусмотрена градостроительным 

регламентом для территории, где 
расположен такой участок, либо 
надо получать разрешение.

2 Должны соблюдаться земель-
ное законодательство, ветери-

нарные нормы и правила, санитарно-
эпидемиологические правила и 
гигиенические нормативы.

Переводим с официального языка 
на общедоступный.

- Это значит, что, прежде чем 
развести на своем участке 

кроликов или кур, надо 
заглянуть на офици-
альный сайт муници-
пального образова-

ния района, на 
территории 
которого рас-
положено са-
доводство,  - 
о б ъ я с н я е т 

адвокат по 
земельным 
и жилищ-
ным вопро-
сам Светла-

на Жмурко. - На 
этом сайте долж-

ны быть опублико-
ваны Правила зем-

лепользования и 
застройки, они 
утверждаются 
для каждого 
муниципалите-
та. Правила по-

делены на разделы. Ищите раздел 
«Градостроительные регламенты», 
там перечислены виды разрешен-
ного использования земли: основ-
ной, вспомогательный и условно 
разрешенный. Если в списке вспо-
могательных видов разрешенного 
использования указано «Птице-
водство» или «Животноводство», 
можно смело разводить на своем 
участке кроликов и кур. Если же 
они указаны среди условно разре-
шенных, надо обращаться в адми-
нистрацию муниципального района 
с заявлением об изменении вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка.

Кроме того, никто не отменял са-
нитарные нормы и правила, где про-
писаны разрешенные расстояния 
между постройками на участке. Вот 
каким должно быть расстояние от 
курятника или крольчатника:

✓ до дома (как своего, так и со-
седского) - не менее 12 м;

✓ до забора - не менее 4 м.
На 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 мо-
жет заставить куровладельца сне-
сти птичник и выписать штраф на 
сумму от 10 до 20 тысяч рублей. К 
слову, на эти деньги можно купить 
два-три десятка отличных несушек 
или петушков.

 ■ ПОЧИН

Пусти петуха в огород

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). 

Ведущие Евгений 
Беляков и Надежда 

Грошева

Культура отмены санкций

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 нель-
зя было продавать нашей стране серверы, роутеры, системы хранения данных, 
предоставлять услуги программ вроде Zoom и т. д. В апреле это ограничение 
отменили.

 ✓ В апреле Международная федерация санного спорта решила допустить к со-
ревнованиям 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 россий-
скими авиаперевозчиками. Однако через месяц разрешил им работать с нашими 
авиакомпаниями по договорам финансового лизинга самолетов, заключенным 
до 26 февраля.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Sh
ut

te
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- Пойду 
отсчитаю 
12 метров 
от забора 

до курятника.

FM.KP.RU

FM.KP.RU
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Лариса МАКСИМЕНКО  
(«КП» - Кемерово»)

ОТОРВАЛО ОТ ЗЕМЛИ 
И ШВЫРНУЛО 

Леонида Моисеева, 49-лет-
него машиниста буро-
вых установок кузбасской 
междуреченской шахты 
«Распадская-Коксовая», вме-
сте с напарником отрезало от 
мира 5 июля. Землетрясение и 
обвал. Длина завала - 420 ме-
тров. И насыпало его почти 
под самый четырехметровый 
потолок выработки. 

Напарника нашли практи-
чески сразу мертвым. А Лео-
нид остался под завалом.

...Закончилась смена. Гор-
няки 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 досроч-
ную пенсию. И вдруг - глухой 
удар. Горняка оторвало от зем-
ли и швырнуло. Очнулся  - пе-
ред ним стена пыли.  

Горноспасатели искали Лео-
нида, разбирая завал вручную. 
Убирали куски угля, породы, 
технического железа... 

12 июля его нашли живым. 
Спустя 6 дней 9 часов 50 ми-
нут. Единственный подобный 
случай! 

Оказалось, каменный поток 
каким-то фантастическим об-
разом обошел шахтера, заку-
порив в центре обвала в свое-
образном кармане. 

Сейчас горняк находится в 
Кузбасском клиническом цен-
тре охраны здоровья шахтеров 
в Ленинске-Кузнецком. У не-
го сломана нога в трех местах. 
Одну операцию, на стопе, уже 
сделали.   

- Лапа, как лапа, ничего осо-
бенного, - шутит Леонид, по-
глядывая на ногу в гипсе.  - У 

меня открытый перелом голе-
ностопа, закрытый двойной 
перелом бедра. Я в завале, ког-
да очнулся и понял, что с но-
гой беда, первым делом ею за-
нялся. 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 ча-
сов перочинным ножичком 
резал по размеру, потом к бе-
дру 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 вы-
живший.  

«ЭТО БЫЛА  
РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

- Еще сразу, как очнулся, - 
продолжает Леонид, - понял, 
что струя (подача воздуха в вы-

работку) прекратилась, воздух 
не идет. Опасная ситуация  - 
начнется выделение метана. 
Он вытеснит кислород из лег-
ких, и смерть. По правилам, 
надо «самоспасатель» надеть 
сразу. Я правило нарушил.

Горняк смотрел по газо-
анализатору, как растет кон-
центрация метана в шахте и 
как убивает кислород. Решил 
дождаться предельно допу-
стимых цифр для жизни и уже 
тогда надеть баллон. Это его 
выручило. 

- Когда допустимые цифры 
вышли, я включился в «само-
спасатель», - рассказывает 
он. -  А как и его время стало 
выходить - через 6 часов за-
пас кислорода в аппарате за-
канчивался, 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 сде-
лать вдох без баллона? Было 
страшно?

- Это когда много вариан-
тов - трудно. А у меня был 
один-единственный вари-
ант. Сделал последний вдох в 
опустевшем «самоспасателе», 
вытащил медленно изо рта за-
губник. И начал дышать воз-
духом «за бортом», аккуратно, 
по чуть-чуть. Датчик по мета-
ну пищал. Дышалось трудно. 
Но... я жил! 

- А откуда шел хоть и сла-
бый, но приток воздуха?

- К тому времени струя 
уже пошла, по выработке. 
Это горноспасатели затяну-
ли трубопровод туда. 

- Подземные толчки продол-
жались?

- Да, все дни, пока был в за-
вале. Думаю, меня Господь 
спас. Я с ним беседовал. Пы-
тался ему объяснить, что нель-
зя мне сейчас уходить. Свой 
дом, уголь на зиму домой не 
привез, дров не нарубил, за-
бор завалился, картошку надо 
копать. Как жена одна все это 
сделает? Просил не забирать 
меня пока. Не плакал. Просто 
доводы приводил.  

 «КОНФЕТУ СЪЕЛ,  
БУДТО БАРАНИНОЙ 
ПООБЕДАЛ»

Во фляжке у Леонида было 
чуть больше стакана воды. 

- Я экономил эти 300 грам-
мов, только смачивал губы. 
В последние дни вода кон-
чилась, терпел. Снилось, что 
пью квас. Жена делает его чу-
десно. А проснулся, - улы-
бается грустно горняк, - на 
губах привкус кваса.

У Леонида не было при себе 
нормальной еды. 
Все съестное, взя-
тое, как обычно, 
в шахту, он съел 
еще на смене.

- Но голод в за-

вале не мучил. На второй-
третий день желудок перестал 
требовать есть. Но у меня бы-
ли с собой конфеты. Когда я в 
шахте только начал работать 
молодым, один старый чело-
век мне сказал: «Одна кон-
фета по количеству глюкозы 
даст тебе 7 часов...». И я с тех 
пор таскаю с собой конфеты 
в шахту.

И на этот раз у Леонида бы-
ло 4 леденца. В завале он ре-
шил: 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.

«ТАК ОТКУДА  
ВЗЯЛАСЬ ПЕЧАЛЬ?» 

- И что вы делали там, вни-
зу?

- Думал про жизнь. И чер-
товски много выстукивал. 
Чертовски много пел. Сту-
чал поршнем от конвейера по 
пустому техническому сейфу. 
Их обвалом сорвало. И я сту-
чал и стучал, знал, меня ищут.  

- А какой ритм стучал?
- Много ритмов. SOS, да-

же «Боже, царя храни...» сту-
чал!   - смеется. 

Леонид - музыкант. Все 
детство в духовом оркестре 
играл, на саксофоне. В завале 
стучал даже классику. Однаж-
ды даже начал Шопена, тра-
урный марш. Но спохватился: 
«Чего это я?» 

- Я же знал, меня ищут. 
Когда услышал горноспаса-
телей, как переговариваются 
между собой, застучал, запел 
громче. Пел горняк хиты лю-
бимых рок-групп: «Алисы», 
«ДДТ», «Чиж и Ко». Особен-
но часто  - Цоя.

- Специально рассчитал,  - 
объясняет он. - В них слова и 
мелодия протяжные, шанс их 
засечь выше.  

И спасатели наконец услы-
шали. Леонид пел тогда пес-
ню 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 шах-
тер.  - С женой, мамой, се-
строй, дочкой, с Кузбассом, 
со всеми там, наверху, в раз-
ных регионах страны, кто все 
дни думал о нем, переживал 
и молился.

«Вопрос дня» - о песнях, 
которые помогают  
в жизни < стр. 5.

Про семь 
чудесных 
спасений 

в авиакатастрофах 
рассказываем на сайте
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Леонид Моисеев сейчас находится в больнице.  
Горняк не теряет оптимизма: читает «Комсомолку» и готовится 

к новым операциям на ноге. Одна, на стопе, уже позади.

Горняк, заваленный в шахте,  
почти неделю выживал под песни Цоя 

Невероятную 
историю спасения 
Леонида Моисеева 

все называют 
чудом. О том,  
как он выжил, 
«Комсомолке» 

рассказал  
сам горняк.
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Как нашли Моисеева
Шахтер почти 
7 дней провел 

в завале на глубине 
450 метров.

Чтобы найти его,  
горноспасатели разобрали 

завал длиной 70 метров 
и услышали стук и крик.

Установив связь с шахтером, горноспасатели заметили 
в завале узкую щель-проход высотой 70 см. Проползли 

по ней 25 метров - и добрались до горняка.

1
2

3

450 м

70 см

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

В приемной кампании сейчас 
самое жаркое время. Остают-
ся буквально считаные дни до 
завершения приема докумен-
тов. До 25 июля абитуриентам 
нужно окончательно опреде-
литься с желаемыми места-
ми учебы и подать в комиссии 
вузов данные ЕГЭ, дипломы и 
справки о важных личных до-
стижениях. Победы в олим-
пиадах, волонтерская дея-
тельность, даже сдача норм 
ГТО помогут выпускнику на-
брать максимум баллов и за-
нять более высокую позицию 
в рейтинге.

ОДИН ШАГ К ТЫСЯЧЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодаря национальному про-
екту «Цифровая экономика» и су-
персервису «Поступление в вуз 
онлайн» риск забыть что-то из до-
стижений, совершить ошибку при 
подаче документов минимален. 
Чтобы воспользоваться онлайн-
сервисом, абитуриенту достаточ-
но зайти на портал госуслуг под 
своей подтвержденной учетной 
записью. Не нужно ехать в при-
емные комиссии вузов или дозва-
ниваться 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 универси-
теты и институты вместе с фи-
лиалами (за исключением подве-
домственных силовым структурам 
и расположенных за рубежом). 
Выбор огромный! Причем к супер-
сервису 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 профессиональ-
ного пути - очень важный, слож-
ный этап в жизни каждого чело-
века, - объяснила на Радио «КП» 
(fm.kp.ru) ректор Национального 

исследовательского технологи-
ческого университета МИСиС 
Алевтина Черникова. - Именно 
поэтому мы стараемся обеспе-
чить максимальную открытость 
всего процесса поступления. Наш 
университет впервые провел циф-
ровую приемную кампанию еще 
в 2015  году. Тогда сервисами 
личного кабинета воспользова-
лись 56% абитуриентов, дальше - 
больше. Когда благодаря наци-
ональному 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 вос-
пользовались 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 Фе-
деральном реестре документов 
об образовании (ФРДО). Еще од-
на новинка этого года - возмож-

ность отслеживать изменения по 
своему заявлению, поданному в 
вуз почтой или в приемную комис-
сию, в личном кабинете на «Гос-
услугах»: достаточно выразить 
согласие на передачу данных и 
предоставить СНИЛС в вузе.

ДОГОВОР С ВУЗОМ 
ПОДПИШЕМ 
В ПРИЛОЖЕНИИ

В этом году к суперсервису «По-
ступление в вуз онлайн» подклю-
чили почти 1000 образователь-
ных учреждений. Воспользоваться 
возможностями суперсервиса 
смогли уже более 170 тыс. В про-
шлом году таким образом посту-
пали в вузы 44,5 тыс. абитуриен-
тов. Многие поступающие подают 
документы в вузы - участники про-
граммы «Приоритет-2030».

К 2030 году правительство 
поставило задачу сформировать 
группу университетов-лидеров, 
способных отвечать на вызовы 
времени. И это прежде всего соз-
дание нового научного знания, 
разработка технологий, которые 
будут внедрены не только в эко-
номику, но и в социальную сферу. 
Интеграция науки, образования 
и инноваций, масштабирование 
лучших практик на всю систему 
образования, создание условий 

для развития личностного потен-
циала каждого студента - участни-
ки программы «Приоритет-2030», 
безусловно, лучшие учреждения 
для получения образования юного 
поколения.

Подать документы с помощью 
суперсервиса в этом году воз-
можно на любую форму обучения: 
очную, очно-заочную, заочную, 
бюджетную, платную, целевую.

- Если ранее сервис мог исполь-
зоваться только для поступления 
на бюджетные места, в этом году 
он будет работать и для поступаю-
щих на внебюджетной основе, 
а также на целевые и льготные 
места бюджетного приема. Кроме 
того, доработана система обнов-
ления конкурсных списков, что 
позволит обеспечить практиче-
ски одновременную публикацию 
списков и на портале госуслуг, и 
на сайтах вузов. Это очень важно 
для абитуриентов, которые пода-
ют заявления сразу в несколько 
вузов на несколько специаль-
ностей и привыкли сравнивать 
данные о конкурсной ситуации 
в разных источниках,  - отметил 
министр науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Валерий Фальков.

Сервис позволит учитывать все 
особые права и преимущества 

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  - заключе-
ние договора на платную форму 
обучения с использованием мо-
бильного приложения «Госключ». 
Абитуриент подает заявление на 
платную форму обучения, выби-
рает тип договора, указывает 
способ оплаты и другие сведе-
ния. Вуз сформирует, подпишет 
и направит комплект документов 
поступающему в личный каби-
нет 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», соз-
данный Минцифры России, расши-
рил свой функционал, и сейчас ко-
личество бумажных документов, 
которые необходимо собрать, 
сведено к минимуму, - подтверж-
дает Юлия Горячкина, и. о. ди-
ректора по направлению «Кадры 
для цифровой экономики» АНО 
«Цифровая экономика».

В университет мечты - 
через несколько кликов

 ■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Экономия 
времени и сил»

Юлия Росоленко, нынеш-
няя студентка МИСиС, в 
прошлом году воспользова-
лась суперсервисом «Посту-
пление в вуз онлайн» и реко-
мендует его как наиболее 
удобный:

- Этот суперсервис по-
зволяет избежать многих 
ошибок, - объяснила Юлия 
на Радио «Комсомольская 
правда». - Ведь, чтобы на-
брать максимальные баллы, 
нужно заявить все индивиду-
альные достижения, начиная 
от значков ГТО и заканчи-
вая предпрофессиональным 
экзаменом. Все олимпиады, 
дипломы, свидетельства о 
волонтерской деятельно-
сти - все это можно под-
грузить, и все посчитается. 
Представляете, если в каж-
дый из выбранных вузов лично 
ходить и носить эту кипу бу-
маг и справок? Да даже если 
онлайн заполнять подробные 
анкеты в каждом вузе - это 
и время, и возможность что-
то упустить. А в «Посту-
пление в вуз онлайн» данные 
нужно загрузить один раз.

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

- 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. 
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ГОСУДАРСТВО 
СТАНОВИТСЯ 
ПОМОЩНИКОМ 
ГРАЖДАНИНА

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



8 Приволжье
www.kp.ru
19.07.2022

Аналитики сервиса 2ГИС на ос-
новании отзывов к заведениям на 
карте высчитали индекс шаурмы 
для городов-миллионников. Для 
исследования использовали оцен-
ки пользователями работы 5790 за-
ведений в 16 крупнейших городах 
России. Средняя цена по милли-
онникам составила 250 рублей. 
Сравнили по этому индексу города 
Приволжья. Оказалось, что самая 
дешевая шаурма в Уфе. Здесь она 
стоит около 190 рублей в среднем. 
Оказывается, здесь идут настоящие 
баталии по вопросу, как правильно 
назвать блюдо. Варианты - шаур-
ма, шаверма, фреш-ролл с курицей 
или донер. Специалисты сервиса 
отмечают, что по отзывам самую 
вкусную шаурму можно найти в 
Советском районе. В целом у за-
ведений в этом городе 31% поло-
жительных отзывов. Именно сто-
лица Башкирии также находится в 
лидерах рейтинга по доступности 
шаурмы на среднюю зарплату - в 
этом городе можно купить 232 пор-
ции этого продукта.

В Казани шаурма самая дорогая, 
240 рублей. На среднюю зарплату 
можно купить 202 штуки. При этом 
столица Татарстана находится внизу 
рейтинга городов-миллинников по 
оценке людьми заведений, в кото-
рых продается это блюдо.

Самая вкусная шаурма - в Сама-
ре. Здесь 48% отзывов - положи-
тельные, при этом средняя оценка 
составляет 3,8 балла, в основном 
же у заведений оценки 4 и 5. По 
этому показателю Самара обошла 
Санкт-Петербург, который славит-
ся своей шавермой. Здесь средняя 
стоимость шаурмы составляет 210 
рублей. Местные жители могут по-
зволить купить на свою месячную 
зарплату 210 порций. При этом сре-
ди крупных городов России в Сама-

ре мало заведений, которые специ-
ализируются на изготовлении этого 
блюда, - всего 166. Для сравнения: 
в Москве и Санкт-Петербурге их 
больше тысячи.

В Перми на среднюю зарплату 
жителя можно купить 218 порций 
шаурмы за 219 рублей. А вот от поль-
зователей город получил за местную 
шаурму 3,1 балла, заняв 15 строчку, 
ниже только Омск (3 балла).

Анастасия ФИЛАТОВА 
(«КП» - Самара»), 

Алина ГАБДУЛИНА (
«КП» - Казань»), 

Мария НИКИШЕВА
(«КП» - Пермь»)

 ■ НУ И НУ

Новый УАЗ 
вместо 
уплывшего 
в море
 Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»)

Ульяновский автозавод 
подарил хозяйке утонувшего 
авто в Сочи новый 
внедорожник.

Хозяйке утонувшего внедорожника во 
время потопа в Сочи Ульяновский автоза-
вод вручил ключи от нового УАЗа Профи. 
О беде женщины сотрудники узнали из 
видео, которое гуляет в сети. На нем ма-
шину уносил в море селевой поток после 
того, как в горах разбушевалась стихия.

- Вон он, вон он, вон он мой УАЗик, вон 
он... Вон он, колесики одни торчат, — в 
слезах за кадром переживала женщина.

- Ульяновский автомобильный завод вме-
сте со всей страной искренне сочувствует 
пострадавшим. Как мы уже сообщали, 
компания переведет деньги в сочинское 
отделение российского Красного Креста. 
Также мы не могли остаться в стороне от 
несчастья, в которое попала владелица 
внедорожника УАЗ Виктория - ее маши-
ну унесло в море селевыми потоками. 
Для Виктории автомобиль был настоящим 
кормильцем и единственным средством 
передвижения, - рассказали о мотивах 
своего поступка в компании.

- Огромное спасибо УАЗу, нам машина 
очень понравилась, мы счастливы. Без-
умно счастливы! Этот внедорожник даже 
лучше старого, - поблагодарила Виктория.

После торжественного вручения ключей 
от новенькой машины Виктория Теряева 
вспомнила и рассказала о пережитых 
минутах после того, как большая вода 
уничтожила ее машину.

- Как же тяжело было смотреть на него 
под грудой завалов на берегу моря. Внедо-
рожник потоком унесло от дома метров на 
500 и засыпало таким слоем камней, что 
видны были только колеса, при этом сама 
машина была перевернута. Я просто не 
знала, как быть дальше, новую позволить 
мы себе не могли, - добавила Виктория.

После двух дней страданий Виктории 
«постучали» в личные сообщения в соц-
сети представители УАЗ.

- Просто, наверно, всегда нужно ве-
рить в чудеса и добрых людей. Я была 
в шоке, когда увидела пост на странич-
ке автозавода с сотнями комментариев 
с поддержкой. По сути, мои искренние 
эмоции и переживания за кадром на том 
видео вернулись в ответ таким большим 
подарком, - поблагодарила всех сопере-
живающих Виктория.

ИНДЕКС ШАУРМЫ

Самая вкусная в Самаре, 
а дешевая в Уфе

Сравнили регионы 
Приволжья по индексу 
шаурмы.

Картина дня:

ФОТО- 
ФАКТ

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Урал станет чище
Евгения БОГДАНОВА («КП» - Оренбург)»

Региональное минприроды объявило 
торги на выполнение работ.

В Оренбурге расчистят 7 километров русла реки 
Урал и ее берегов от иловых отложений и мусора. 
Об этом сообщили в региональном правительстве.

Области выделили средства из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Деньги 
направят на подготовку проектной документации. 
Региональное минприроды объявило торги на вы-
полнение работ.

Как отметил на заседании глава региона Денис 
Паслер, состояние водного бассейна давно трево-
жит оренбуржцев и вызывает опасения у ученых. 
Последние несколько лет область работала над 
крупнейшим совместным проектом России и Казах-
стана по сохранению экосистемы трансграничной 
реки Урал.

- Впереди большая и трудоемкая работа по вос-
становлению реки. Проведение расчистки русла - 
одно из мероприятий, направленных на улучшение 
состояния Урала, - отметил Денис Паслер.

Расчистку проведут в 2023-2024 годах. Это по-
зволит убрать последствия загрязнения и засорения 
Урала, провести оздоровление реки и восстановить 
историческое русло. Предполагается, что расчистка 
русла позволит сохранить положительное влияние 
на качество воды в течение 20 лет.

К пермякам вернулся «тот самый Есенин». Правда, знаменитый 
рисунок Александра Жунева стал меньше, однако люди, проходящие 
мимо, все равно оборачиваются, рассматривают, вспоминают, 
делают селфи. Это уже третье возрождение «Есенина» кисти из-
вестного пермского уличного художника Александра Жунева. Первый 
стрит-арт появился в городе в 2009 году на долгострое на пересечении 
Куйбышева и Луначарского. Прислонившийся к березке поэт почти 
10 лет взирал на пермяков и на проезжающие мимо автомобили. 
В 2017 году «дом с Есениным», увы, снесли, однако через год автор 
воссоздал свою работу из фанеры и выставил на «Арт-Перми».

Третий так любимый пермяками Есенин появился на днях рядом 
с тем местом, где много лет просуществовал первый стрит-арт. 
Новый Есенин нарисован на заборе в квартале улиц Пушкина, Куй-
бышева и Луначарского. В дальнейшем на этот забор нанесут от-
печатки ладоней известных людей.

Город Индекс Цена Отзывы 
   с высокой
   оценкой
Пермь 218 219 26%
Самара 210 210 48%
Уфа 232 190 31%
Казань 202 240 29%
Нижний 205 210 38%
Новгород

Жительница Сочи рада подарку.

Горожане оценили 
любимый продукт.
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Марина МАКГВАЙ
(«КП» - Самара»)

К середине июля в При-
волжье наконец-то наступи-
ло настоящее лето. Причем 
природа решила: никаких по-
лумер. Если уж жара, то такая, 
от которой плавится асфальт 
и нет спасения даже на пля-
же. В Оренбуржье в десятых 
числах июля температура на 
юге достигала +37 градусов, 
и сейчас синоптики обеща-
ют вновь жаркую погодку. В 
Самаре тоже зафиксировали 
аномально жаркие температу-
ры до +34 градусов. В Перми 
аномально жарким днем стал 
14 июля - температура уста-
новилась на 7 градусов выше 
нормы.

На этой неделе синопти-
ки обещают Приволжью не-
большие послабления: тем-
пература опустится ниже 
30 градусов, на территории 
большинства регионов бу-
дет облачно, пройдут дожди, 
на большинстве территорий 
с грозами. Но вскоре специ-
алисты анонсируют возвра-
щение жары. Мы решили под-
готовиться к этому заранее и 
спросили советов эксперта о 
том, как пережить жару, не 
навредив здоровью. Задали 
самые волнующие вопросы о 
правильном поведении летом 
главному внештатному терапев-
ту минздрава Самарской обла-
сти Олегу Фатенкову.

ВСЕ ДОМАШНЕЕ - 
ВО БЛАГО

- Что делать в жару, чтобы 
не стало плохо?

- Основное правило для всех 
нас - носить головной убор 
и желательно с собой носить 
бутылочку с водой. Вода не 
должна быть ледяной, ком-
натная температура - это оп-
тимально. Лучше без газа. 
Сладкая газировка в жаркую 
погоду - это просто баловство. 
В основном это гипертониче-
ский раствор, это значит, что в 
ней большое содержание саха-
ра, а, к сожалению, сахар вы-
зывает лишь усиление жажды. 
Поэтому я не рекомендовал 
бы сахаросодержащие гази-
рованные напитки.

- А что насчет домашнего 
лимонада, с мятой или с ли-
моном?

- Все домашнее - во благо. 
Самое главное - не добавлять 
туда сахар, и все будет отлич-
но. Я бы посоветовал немного 
соли добавить, это позволит 
те самые микроэлементы, 
которые у нас выделяются с 
потом, восполнять в течение 
дня. Не надо сильно солить, 
буквально на кончике чай-
ной ложки на литр воды, и 
это будет отличный напиток. 

Можно цитрусовые фрукты 
добавить в воду - получается 
очень полезный лимонад, ко-
торый хорошо утоляет жажду. 
И домашний квас, и морсы 
- морсы же чаще всего с кис-
линкой - все это можно посо-
ветовать в жару.

- Многие начинают свой день 
с чашки горячего кофе. На-
сколько способствует бодрости 
этот напиток в жаркие дни?

-Если уж человек совсем не 
может обойтись без кофе, я 
бы посоветовал дать напитку 
остыть и выпить его холод-
ным. Тогда негативного эф-
фекта от горячего питья в жару 
не будет, а свою дозу кофеи-
на человек все-таки получит. 
Если вы идете по улице, где 
+33 градуса, да еще на ходу 
горячий кофе пьете, пользы 
от этого будет мало. Тепловым 
ударом чревато вообще любое 
нахождение в жаркую погоду 
под прямыми солнечными лу-
чами без защиты - солнцеза-
щитных кремов, панамок, по-
этому любой провоцирующий 
фактор - горячие, а тем более 
горячительные напитки, ко-
нечно, противопоказан.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 
КОНДИЦИОНЕРАМИ

- У многих дома или в офисах 
есть кондиционеры. В чем их 
опасность для здоровья?

- Во всем хороша мера, в 
том числе в нахождении в 
кондиционированном по-
мещении. Комфортной тем-
пературой считается 22-25 
градусов. Если поставить 
кондиционер на меньшую 
температуру, особенно если 
на улице температура очень 
высокая, и разница более 10 
градусов - это не очень хоро-
шо. Например, если за окном 
+32, то кондиционер ставим 
на +22, но не меньше, иначе 
может быть переохлаждение 

и ознобление с последующим 
развитием той же вирусной 
инфекции, к сожалению. Лю-
бое переохлаждение ведет к 
снижению иммунного ответа, 
и как следствие - к развитию 
инфекционных заболеваний, 
например, к ангине. Не нужно 
доводить себя до такого со-
стояния, нужно беречься и не 
переохлаждаться.

- Спать под кондиционером 
можно?

- Общее правило таково - 
комнату перед сном надо ох-
ладить. Это значит, что ложась 
спать кондиционер лучше вы-
ключить, чтобы он вас не про-
дул. Вечером и ночью темпе-
ратура на улице становится 
комфортной, и лучше спать 
при открытых окнах.

- Холодный душ полезен в 
жаркие дни?

- Мы уже сегодня говорили 
об умеренности, в этом вопро-
се она тоже важна: не надо об-

ливаться пронизывающе 
холодной водой, вода 

комнатной темпера-
туры прекрасно вас 
освежит - а комнат-
ная температура, 
как мы уже догово-
рились, это 22-25 
градусов примерно. 
Вот тот критерий, 

который помо-
жет и охла-

диться, и 
удоволь-
ствие по-
лучить, 
не забо-
лев.

- Тем, кто ходит в спортзал, 
или делает зарядку по утрам, 
стоит ли в жару снизить на-
грузку на организм?

- Я за физическую актив-
ность в любую погоду, и если 
упражняться по утрам, когда 
нет изнуряющей жары, или 
по вечерам, то это ничему не 
помешает. В конце концов, 
можно проветрить помеще-
ние и спокойно заниматься. 
Не стоит отказывать от заряд-
ки или тренировки. На набе-
режной можно замечательно 
позаниматься спортом, но не 
днем, а после 15, возле воды, 
к тому же, будет не так жарко.

ПЛЯЖ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
- В этом году вода в Волге 

очень долго прогревается. Не 
опасно ли сейчас купаться?

- Я в новостях слышал, что 
вода в Волге уже 20 граду-
сов. 22 в этом году уже вряд 
ли будет, но когда темпера-
тура воды выше 20 градусов, 
то кратковременные купания 
вполне допустимы. Но это 
если мы про здоровых людей 
говорим. А если есть хрониче-
ские заболевания, гипертони-
ческая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, то может и не 
стоит на пляж ходить вовсе 
и находиться под палящими 
лучами. Недаром в жарких 
странах есть такое понятие 
как сиеста, вот и нам такое 
тоже нужно.

- Есть такое неприятное 
явление, связанное с купанием 
в водоемах или бассейне, как 
«ухо пловца». Как с ним быть?

- К сожалению, вода по-
падает в наружный слуховой 
проход при купании, нырянии 
и там остается. После разви-
вается острое воспаление, ко-
торое чаще всего проявляется 
дергающими болями, или из 

уха может что-то вытекать, 
при этом повышается темпе-
ратура тела. Чтобы избежать 
отита, при появлении боли 
следует обратиться к врачу. 
Только не занимайтесь само-
лечеием по народным мето-
дам - станет хуже.

- А как действовать при сол-
нечном ожоге?

- Не надо доводить до ожо-
гов, надо сразу использовать 
солнцезащитные кремы при 
каждом выходе на улицу. Осо-
бенно если первый раз идете 
на пляж. Степень защиты по-
степенно можно уменьшать, 
но кремом нужно пользовать-
ся всегда. Особенно это пра-
вило касается детей. Если в 
первые часы после похода на 
пляж вы чувствуете ухудшение 
самочувствия, то это может 
быть тепловой или солнеч-
ный удар. Симптомы таковы 
- тошнота, рвота, падение или 
подъем артериального давле-
ния, изменение температуры 
тела. В любом случае стоит об-
ратиться к врачу.

- Лето - это обилие ягод. В 
детстве нам говорили запа-
саться витаминами и нале-
гать на дары дачи. При этом 
все ягоды мыли, а малину - нет. 
Это не вредно?

- Малину я всегда ел с ку-
ста, честно! А вот смородину, 
клубнику и крыжовник лучше 
помыть.

- В жаркое время года многих 
бесят комары и другие «крово-
пийцы». Почему они кого-то 
кусают, а к другим - равнодуш-
ны? Есть версия, что это зави-
сит от группы крови человека, 
так ли это?

-Не кусают тех, кто ис-
пользует репелленты. Я тоже 
слышал версию насчет группы 
крови, но пока научных до-
казательств тому нет.Малину врач разрешил есть прямо с куста.

Приволжье

Крыжовник с куста не есть, 
под кондиционером не спать

Как пережить 
без потерь лето 

в городе
и на даче 
и выжить 

в жару.
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Спасаться от жары в фонтане опасно для здоровья. 
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Яна БАЗЕКИНА
(«КП» - Уфа»)

Девушек отбросило 
на несколько метров, 
их тела раскидало 
по обочине.

Жуткая трагедия произошла 
рано утром 18 июля в селе Ба-
калы в Башкортостане. Там 
примерно в 5 часов на 1 км 
объездной дороги 23-летний 
водитель «Ауди А5» на боль-
шой скорости сбил 4 молодых 
девушек, возвращавшихся 
домой. Удар был такой силы, 
что девушек отбросило на не-
сколько метров и раскидало 
по обочине. От полученных 
травм несчастные скончались 
на месте до приезда скорой 
помощи. Сам водитель отде-
лался лишь испугом и пере-
живаниями за разбитую ма-
шину. Прибывшие дорожные 
полицейские зарегистриро-
вали у него алкоголь в крови 
- около 0,333 промилле. Они 
задержали парня и достави-
ли его в отделение МВД. Там 
стражи порядка попытались 
пообщаться с ним на камеру. 
Однако водитель отказался 
давать какие-либо объясне-
ния. При этом он заявил, что 
«сожалеет о случившемся».

С ДЕТСТВА ГРЕЗИЛА 
МУЗЫКОЙ

Погибшими девушками 
оказались жительницы Ба-
калов - 16-летняя Яна А., 
18-летняя Анна Е., 19-лет-
ние Ксения Л. и Эльвина С. 
Все они с детства дружили 
между собой, учились в од-
ной школе. Яна увлекалась 
эстрадным пением и занима-
лась в местной музыкальной 
школе. Несколько лет назад 
девочка стала дипломантом 
во всероссийском конкурсе 
юных музыкантов и поступи-
ла в училище искусств.

- Яна никогда не была рав-
нодушной. Она всегда стара-
лась помогать, как бы труд-
но это не было. Обучалась в 
первой бакалинской школе, 
в 2021-м окончила девять 
классов и успешно сдала все 
экзамены. Потом поступи-
ла в музыкальное училище в 
Уфе, потому что с малых лет 
увлекалась музыкой и пени-
ем. Посещала также в процес-
се обучения детскую школу 
искусств. Светлая и добрая 
память о Яне останется в на-
ших сердцах навсегда. Цар-
ствие небесное. Спи спокой-
но, Яна! - не может сдержать 
грусть друг погибшей девуш-
ки Сергей Л.

В этом же конкурсе юных 
музыкантов обладательницей 
почетного диплома стала и 
Эльвина С. Девушка также 
мечтала связать свою жизнь 
с музыкой и стать известной 
певицей.

ОТПРАВИЛИСЬ ВСТРЕЧАТЬ 
РАССВЕТ

Накануне вечером под-
руги собрались в кафе, что 
на окраине поселка. Девуш-
ки танцевали и веселись, а 
утром решили отправиться 
встречать рассвет, но по до-
роге случилось роковое стол-
кновение.

- Сегодня в Бакалах про-
изошла страшная трагедия. 
Ранним утром в ДТП по-
гибли 4 молодые девушки 
- выпускницы бакалинской 
первой школы, очень актив-
ные, талантливые, ответ-
ственные, но, к сожалению, 
их жизнь оборвалась очень 
рано… Выражаю искренние 
соболезнования родителям, 
близким и друзьям погиб-
ших, терпения и сил вам, - 
выразил сочувствие родным 
погибших глава районной 
администрации Александр 
Андреев.

- Просто не верится. Та-
кие молодые, красивые, та-
лантливые. Впереди еще вся 
жизнь, выйти замуж, растить 
детей… Соболезнуем роди-
телям, пусть земля будет пу-
хом девочкам, - скорбят одно-
сельчане погибших.

А ЧТО ЗА ВОДИТЕЛЬ?
О самом водителе известно, 

что это местный 23-летний 
житель Марс Г. - студент фи-
лиала крупного технического 
вуза республики. В соцсетях 
парень часто делится фото-
графиями своей дорогой ино-
марки, а также снимками из 
заграничных поездок: вот он 
позирует на фоне пустыни, 
а вот гуляет по старинным 
улочкам Европы. Явными ув-
лечениями молодого человека 
были гонки и охота. Также он 
часто выезжал на Север, где 
работал вахтовым методом.

Известно, что иномарка за-
регистрирована на самого во-
дителя. В Бакалы он приехал 
навестить родителей. Очевид-
цы рассказывают, что, скорее 
всего, парень был на дороге 
не один, а устроил гонки вме-
сте с приятелями. Сейчас все 
обстоятельства аварии выяс-
няют дорожные полицейские.

- Девушки вышли из ка-
фе и прошли от него всего 
60 метров. Предварительно, 
со слов водителя, скорость 
транспортного средства на 
момент аварии составляла 
около 110 км/ч. В результа-
те наезда пешеходы сконча-
лись до приезда скорой меди-
цинской помощи. Водитель 
находился в состоянии ал-
когольного опьянения. На-
чато разбирательство, в ходе 
которого будут установлены 
причины и обстоятельства 
произошедшего, - отметил 
главный госавтоинспектор 
Башкирии Владимир Сева-
стьянов.
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Пьяный мажор сбил 
четырех девушек насмерть

Криминал

Виктор ПРАВДИН

Он напал на тренера 
с воспитанниками, 
а потом похитил 
школьницу и 
привязал ее к дереву 
в лесу.

Настоящий кошмар при-
шлось пережить в минувшую 
пятницу жителям поселка Те-
плая Гора. Прямо посреди дня 
на тренера по спортивному 
ориентированию Юлию Сопову 
напал отсидевший за убийство 
заключенный, а через несколь-
ко часов он же похитил 13-лет-
нюю школьницу и привязал ее 
к дереву в лесу, где удерживал 
до глубокой ночи.

«ДЕТИ ПУСТЬ ИДУТ, 
А ТЫ ОСТАЕШЬСЯ!»

В пятницу, 15 июля, в посел-
ке Теплая Гора стоял солнеч-
ный и теплый день. Тренер по 
спортивному ориентированию 
Юлия Сопова привела своих 
учеников - четверых ребя-
тишек-второклассников - на 
занятия на карьер. Это излю-
бленное место сельчан вблизи 
озера, где они спасаются от 
знойной жары, и обычно там 
всегда много отдыхающих, 
но в тот день, как назло, не 
было ни души. И вдруг рядом 
появился мужчина: сначала он 
присматривался к группе, а по-
том засунул руку за пазуху и 
велел: «Дети пусть идут, а ты 
остаешься!». 

Юля решила проигнориро-
вать его и пошла с детьми в 
другую сторону. Незнакомец 
направился следом. 

- В тот момент я думала 
только о безопасности детей 
и решила полностью переклю-
чить его на себя. Крикнув де-
тям: «Бежим!», я бросилась в 
противоположную сторону, и 
маньяк побежал за мной, - рас-
сказывает женщина. 

За спиной у Юли был уве-
систый рюкзак, а на руке в 
специальном чехле - сотовый. 
В надежде, что мужчину заин-
тересуют ценные вещи и чтобы 
облегчить бег, Юля на ходу вы-
бросила ранец и телефон, но 
ценности его не интересовали, 
погоня продолжилась.

Оторваться удалось только 
сделав вид, что она переплыва-
ет реку. Когда мужчина побе-
жал на другой берег, Юлия раз-
вернулась, приплыла обратно 
и кинулась к тепловозу. Дети 
успели добежать до станции 
целые и невредимые. Их от-
правили домой, а к их тренеру 
приехали полицейские. 

 - Вскоре запись о произо-
шедшем появилась в группе 
нашего поселка в соцсетях, 
и кто-то скинул фотографию 

этого маньяка. Я показала ее 
полицейским, и, когда они про-
били его по базе, выяснилось, 
что он уже сидел за убийство. 
Мужчине дали 20 лет, но он 
вышел по УДО через 16. А с 
недавнего времени он нахо-
дился в розыске, потому что 
не ходил отмечаться в отдел, 
- рассказала Юлия. 

Казалось бы, самое страш-
ное уже позади - маньяка 
опознали, поселок патрули-
руют полицейские и вскоре 
преступника поймают. Однако 
через несколько часов село 
облетела еще одна страшная 
новость - в том же самом ме-
сте, где маньяк напал на жен-
щину, пропала школьница.

СОБАКУ ОГЛУШИЛ 
ЛОПАТОЙ, А ДЕВОЧКУ 
ПРИВЯЗАЛ К ДЕРЕВУ

Лиза пошла днем гулять с 
собакой, как оказалось поз-
же - возле карьера на нее 
напал мужчина. Он ударил 
животное лопатой, а к горлу 
девочки приставил нож. Когда 
родители поняли, что их дочь 
исчезла, они подняли тревогу. 
Собрались около 50 человек, 
вооружились битами и отпра-
вились на поиски. Нашли де-
вочку около часа ночи. Лиза 
рассказала, что маньяк при-
вязал ее к дереву, заставлял 
курить и пить алкоголь. А но-
чью уложил рядом с собой на 
одеяло и уснул. Именно тогда 
школьница смогла сбежать. 
Спать спокойно жители села 
не могли - они отправились в 
лес за маньяком. 

 - Вскоре мы набрели на ле-
жанку, зрелище было ужас-
ное: на земле валялись ножи, 
гвоздодеры, пила, молоток, 
одеяла, ножовки, еда, курт-
ки, чей-то женский кошелек, 
женская сумка, алкоголь, мы-
шеловки, кошачьи миски, ско-
вородки, кастрюли, тарелки 
- какой-то компот из вещей. В 
дерево был вбит металличе-
ский крюк, на нем закреплен 
ремень от сумки, им он и свя-
зывал Лизу, рядом валялась 
веревка, - рассказывает одна 
из членов поискового отряда. 
Самого нападавшего на месте 
не было. Но вскоре его пойма-
ли на трассе. 

Сейчас маньяк находится 
под стражей. По факту напа-
дения на тренера полицейские 
еще проводят проверку, а вот 
после похищения школьницы 
следователи уже возбудили 
уголовное дело по статье «Не-
законное лишение человека 
свободы, не связанное с его 
похищением, совершенное в 
отношении несовершеннолет-
ней». Вскоре мужчину ждет 
суд, и он вновь может оказать-
ся в тюрьме.

Следите за обновлениями 
этих и других ЧП на kp.ru

Молодой водитель заявил, что «сожалеет о случившемся».

 ■ ШОК

Бывший зэк в Перми 
устроил охоту на детей
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ПОГИБЛИ 90% ПЧЕЛ
Руслан Григорьев держит пасеку в 

деревне Верхняя Тойма Алнашского 
района Удмуртии. Долгое время муж-
чина работал фермером, а в прошлом 
году вместе с семьей решил приоб-
рести 15 ульев. Недавно оформили 
документы на землю, и уже в про-
цессе был паспорт на насекомых, но 
вечером 5 июля все усилия пошли 
прахом.

- Вечером обнаружили, что пчелы 
в ульях не пускают тех, кто летел с 
полей, - кусали их, случались драки… 
Уже тогда возвращались с полей с 
другим запахом, и «домой» их из-
за этого не пускали. В тот же день 
90% пчел погибли, - говорит Руслан.

Поначалу мужчина не понял, что 
произошло, начал обзванивать более 
опытных пчеловодов. Они поясни-
ли, что такое бывает после обработ-
ки полей пестицидами. Связались 
с трактористами - те подтвердили, 
что на рапсовых полях проводили 
обработку.

- Главное, что они никого не пред-
упредили, а по закону должны объяв-
ления в СМИ давать. Хоть бы позво-
нили пчеловодам, все равно мы друг 
с другом общаемся. Агроном сказала: 
«Мы в последнее время запарились с 
работой и забыли про это». Но ведь 
нет в законодательстве такого поня-
тия - «запарились»! Теперь паримся 
мы, - негодует пчеловод.

По закону уведомления об обра-
ботке вывешивают за неделю. После 
этого пчеловоды должны вывезти 
ульи за 7 км на резервный участок. 
И не у каждого пасечника он еще 
есть. У Руслана имеется, и ему бы 
хватило на перевозку одной ночи. 
Днем этого делать нельзя: все пчелы 
должны спать дома во время про-
цесса. Вот только никто не знал об 
обработке.

Как раз на этой неделе Руслан пла-
нировал собирать первый мед. Но все 
безнадежно испорчено - продавать 
такое нельзя. Погибло уже 90% пчел, 
но вымрут все, маток не осталось.

НОВЫЙ ЗАКОН В УФЕ
Этой весной глава Башкирии Ра-

дий Хабиров подписал закон, на-
правленный на защиту пчел. Соглас-
но ему, теперь размещать пасеки на 
местах, где раньше были кладбища, 
скотомогильники, размещались от-
ходы производства и потребления, 
химические, токсичные и радиоак-
тивные вещества, - запрещено. Так-
же, чтобы предотвратить отравление 
пчел пестицидами, лица, ответствен-
ные за химическую обработку посе-
вов, обязаны оповещать о предсто-
ящих работах населенные пункты 
в радиусе 7 км.Как это сработало, 
рассказал председатель башкирского 
отделения союза пчеловодов России 
Алексей Самойлов. 

- В принятом недавно законе не-
четко прописан регламент оповеще-

ния об обработке полей химикатами. 
Закон гласит, что аграрии должны 
предупреждать пчеловодов о про-
цедурах за три дня, однако они это 
делают только перед самой первой. 
Дают объявление в газете в мае и 
потом все лето обрабатывают, - рас-
сказал пчеловод.

Алексей Самойлов считает, что за-
кон требует серьезных корректив и 
доработок.

- В первую очередь, аграрии долж-
ны предупреждать за три дня о каж-
дом распылении. Также процедуры 
следует проводить только в ночное 
время, когда пчелы не летают. По-
мимо этого, из веществ, которыми 
осуществляется обработка полей, 
должны быть исключены химикаты 
первого и второго класса опасности, 
- отметил специалист.

По мнению председателя регио-
нального отделения союза россий-
ских пчеловодов, в ходе распыления 
рапсовых полей должны использо-
ваться химикаты хотя бы третьего 
класса опасности. Хотя, как подчер-
кнул наш собеседник, пасечники все 
же настаивают на использовании ли-
бо веществ четвертого класса, либо 
биопрепаратов.

Тем не менее, как утверждает Са-
мойлов, позитивные явления после 
принятия в апреле нового закона все 
же произошли.

- Аграрии стали более осторожно 
подходить к вопросу. Многие со-
блюдают закон. Но, увы, учитывают 
просьбы пчеловодов лишь мелкие 
аграрии, а вот крупные агрохол-
динги до сих пор не считаются с 
пасечниками вообще, - рассказал 
пчеловод.

МАССОВЫЙ МОР 
В ТАТАРСТАНЕ

Конечно, такими случаями интере-
суется и Россельхознадзор. Недавно 
ведомство сообщило о ЧП в Татар-
стане: здесь у села Кузайкино массово 
погиб один вид пчел. Специалисты 
уже обследовали расположенные ря-
дом поля с посевами рапса и люцер-
ны, которые незадолго до случивше-
гося были обработаны химическими 
веществами.

- Отобраны пробы растений для 
определения остаточного количества 
действующих веществ пестицидов 
с целью определения соблюдения 
сельхозпредприятием регламентов 
их применения, - сообщают в Управ-
лении Россельхознадзора по респу-
блике.

Профилактическую беседу провели 
с руководством ООО «Союз Агро» 
- предприятие, которое проводило 
обработку полей. Но проблема в том, 
что этот случай - не первый. С начала 
лета пчелы массово гибли уже четыре 
раза. И также после обработки рап-
совых полей.

Конечно, пасечники и сами пыта-
ются добиться справедливости. Так, 
Руслан вызвал специалистов Россель-
хознадзора и ветстанции. Но они за 
последние несколько дней добрались 
только до второй деревни, а постра-
давших гораздо больше.

Чтобы добиться компенсации, 
нужны анализы почвы. Отправлять 
их нужно в ближайшую лицензи-

рованную лабораторию в Саратове. 
Анализы стоят пять тысяч рублей, 
оплачивать их никто не будет. Руслан 
не видит в этом смысла - все равно в 
жару яд разлагается моментально, и 
ничего доказать не получится.

Осложняет ситуацию и мораторий 
на проверки предприятий в непро-
стой экономической ситуации. Фер-
мерам объясняют, что Россельхознад-
зор может обратиться в прокуратуру, 
но в 95% случаев откажут в проверках.

В Ижевске в дело включились 
власти. О происшествии рассказа-
ла в своих соцсетях зампредседателя 
правительства Удмуртии Ольга Абра-
мова. Она попросила руководителей 
территориальных органов взять ситу-
ацию на контроль.

- Для тех, кто обрабатывает поля, - 
вспомните, что вы не одни! И пчелы 
вносят свой вклад в ваш урожай! - об-
ратилась Ольга Абрамова к предпри-
нимателям.

Пчеловодам она порекомендовала 
обратиться в ветстанцию и сдать про-
бы в лабораторию на анализы, чтобы 
можно было возместить ущерб. Она 
подчеркнула, что идет расследование 
ситуации и пчеловодов не оставят с 
проблемой один на один.

Анастасия ЗАХАРОВА 
(«КП» - Ижевск»), 

Алина ГАБДУЛИНА («КП» - Казань»), 
Захар ЯКОВЛЕВ («КП» - Уфа»), 

Валентина ПОЛИКАРПОВА 
(«КП» - Самара»).

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Виктор Мешенин, пчеловод 
Сергиевского района 
Самарской области:

- Я держу пчел уже тридцать лет. 
Ульи размещены в нескольких местах, 
в том числе неподалеку от дома. Ос-
новная пасека расположена рядом 
с селом Боровка. Здесь не только 
мои пчелы, но и пчелы трех других 
пасечников. Вокруг много полей, ря-
дом с нами в основном выращивают 
подсолнечник. Обработка культур, 
как правило, совпадает с периодом 
медоноса. Если пчелы собирают не-
ктар с обработанных растений, то в их 
организм попадает пестицид. К сожа-
лению, спасти таких пчел уже невоз-
можно - это и приводит к их массовой 
гибели. Мне повезло, я с подобным не 
сталкивался. Другие пасечники наше-
го района тоже - об этом мгновенно 
стало бы известно. Я всегда сразу 
узнаю у аграриев, каким препаратом 
будет проводиться обработка. Это 
позволяет следить за наличием пе-
стицидов на полях. К тому же наши 
сельхозкомпании обрабатывают поля 
в ночное время, благодаря чему эти 
манипуляции никак не отражаются 
на пчелах.

Пчелиный мор
Портрет явления

    Вениамин Голубитченко, эколог:
- Ульи появляются там, где есть высокая степень 

аграрной нагрузки. Это не леса, поля и луга. Химизация сельского хозяйства 
дошла до такой степени, что обработка идет по технологическим картам. Это 
накладывает отпечаток. Опылители сильно страдают от соседства с территори-
ей, обрабатываемой пестицидами. Если работать с полями хотя бы раз в две 
недели, то нельзя избежать попадания на цветение. Отравления пчел не всегда 
заканчиваются летальным исходом. Зачастую они остаются живыми, но тяжело 
болеют. При этом они собрали мед, который содержит пестициды. Он становится 
опасным для потребления.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Для пчел 
оказываются 

опасными 
пестициды.

Окончание. 
Начало < стр. 1.
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Денис КОРСАКОВ

Исполнилось 90 лет со дня 
рождения знаменитого поэта.

«Я не такой уж уникальный поэт, 
но уникальна моя судьба», - писал Ев-
гений Евтушенко. Не поспоришь. Если 
мерить качество судьбы всемирной 
славой (или, например, количеством 
встреченных на пути знаменито-
стей), у Евтушенко в Советском 
Союзе, да и на всей земле, было мало 
конкурентов.

Однажды он встретился с госсекре-
тарем США Генри Киссинджером. Тот 
объяснил, что Никсон собирается в 
СССР и хотел бы поговорить с Евту-
шенко об этих поездках. Президент 
с ходу спросил поэта: о чем надо го-
ворить с советским народом, чтобы 
достигнуть взаимопонимания? Евту-
шенко 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». Ко-
нечно, 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 «Непри-
каянные». «Увидев ее, я понял ее тра-
гедию, а она поняла мой взгляд, каким 
я посмотрел на нее, осознав, что она 
в трагическом состоянии. Некоторое 
время после той встречи я не мыл ще-
ку - после поцелуя Мэрилин».

В Италии Евтушенко пришел в го-
сти к Федерико Феллини и Джульетте 
Мазине. Что тут было! Мазина обзва-
нивала подруг, чтобы узнать рецеп-
ты - чем бы угостить дорогого гостя. 
А потом Евтушенко пошел купаться 
и едва не утонул - свело судорогой 
ногу. Феллини лично вытащил поэ-
та, причем так вцепился ему в икру, 
что на ней остались шрамы от ног-
тей, 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 мо-
мент, 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 до-
бился бы такой оглушительной по-
пулярности.

МАЛЬЧИК 
СО СТАНЦИИ ЗИМА

Ничто не предвещало сюрпризов, 
которые готовила Евгению Алек-
сандровичу судьба. Он родился в 
сибирском городке Нижнеудинске, 
в семье совсем юных геологов: отцу 
и матери было по 22 года. Сразу по-
сле 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 столи-
це, мальчик отправился на станцию 
Зима снова - в эвакуацию. Первые 
годы жизни мальчик провел под фа-
милией отца - Гангнус, но во время 
войны бабушка сменила ее в бумагах 
на фамилию матери, Евтушенко (а 
то другим детям запрещали общать-
ся с мальчиком-немцем). Сам Ев-
тушенко долго считал, что Гангнус 

- латышская фамилия, поскольку 
его дедушка родился в Латвии, но в 
середине 80-х в Дюссельдорфе по-
клонник подарил ему свиток с родос-
ловной, откуда следовало, что среди 
предков поэта были и ротмистр им-
ператорской гвардии, родившийся 
близ Страсбурга в XVII веке, и кре-
стьянская семья, сто с лишним лет 
спустя перебравшаяся в Россию, и 
стеклодув, и математик - все немцы. 
«Отечественные блюстители чисто-
ты крови пытаются поставить под 
сомнение мою «русскость», распро-
страняя слухи, что я - замаскировав-
шийся 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 юно-
шей: после смерти Сталина решил, 
что вождя прикончили «убийцы в 
белых халатах», и написал вдохно-
венное: «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 приня-
ли 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 спо-
рили. И вдруг одна 18-летняя сту-
дентка сказала: «Революция сдохла, 
и труп ее смердит». (Это была Юн-
на Мориц.) И тогда поднялась дру-
гая 18-летняя девушка и, сверкая 
раскосыми татарскими глазами, 
крикнула: «Как тебе не стыдно! 
Революция не умерла. Революция 
больна. Революции надо помочь». 

Эту девушку звали Белла Ахмадули-
на. Она вскоре стала моей женой».

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ»
А еще через несколько лет Евту-

шенко писал стихи и поэмы, кото-
рые вошли в историю СССР. «На-
следники Сталина» (о том, как гроб с 
телом вождя выносят из Мавзолея). 
«Бабий Яр» (о массовом расстреле 
евреев фашистами в Киеве). «Брат-
ская ГЭС» (из которой сегодня лучше 
всего помнят первую строчку: «Поэт 
в России - больше, чем поэт»). 

Евгений Александрович был ча-
стым гостем нашей редакции. Су-
ществовал 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 теле-
фону известному человеку, а в по-
следние свои годы - на Радио «КП» 
(fm.kp.ru). Он любил нашу газету. 
Однажды провел час в корректуре, 
общаясь с поклонницами, а с жур-
налистами готов был говорить еще 
дольше. Один наш коллега на всю 
жизнь запомнил, как Евтушенко по-
сле интервью подвез его до метро, а 
подвезя, не выпускал из автомобиля, 
просто так рассказав миллион исто-
рий из своей жизни...

Ни в «КП», ни вообще в России Ев-
гения 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. 
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Что у него вообще в 
жизни не получилось?

Мы практически не 
знаем Евтушенко-ки-
ноактера. Он испол-
нил роль Циолковского 
в картине «Взлет», но та 
получилась не особенно 
удачной. Все могло бы 
быть иначе, если бы он 
сыграл Сирано де Бер-
жерака в фильме Эль-

дара Рязанова. Режис-
серу хотелось, чтобы 
поэта играл поэт, и Ев-
тушенко был утвержден 
на роль в обход целой 
толпы претендентов. 
Увы, незадолго до съе-
мок Евтушенко отпра-

вил Брежневу телеграм-
му с протестом против 
«братского вторжения в 
Чехословакию», и Ряза-
нову сказали, что такого 
актера снимать не надо. 
А с другим Рязанов де-
лать «Сирано» не хотел.

Почему 
Евгений 

Евтушенко 
уехал в Америку, 
читайте на сайте

 ■ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Сыграл Циолковского, 
но не сыграл Сирано

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.

Евгений ЕВТУШЕНКО:

После поцелуя Мэрилин Монро 
я не мыл щеку

В «Комсомольскую 
правду» поэт приходил 

много раз и всегда 
с большой радостью - 
проводил у нас часы, 

общаясь с читателями, 
журналистами 

и всеми сотрудниками 
редакции.
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Алена МАРТЫНОВА

Эксперт уверяет, 
что для своего возраста 
Алла Борисовна 
выглядит неплохо.

После отъезда из России Алла 
Борисовна редко балует поклон-
ников свежими снимками: уви-
деть ее можно разве что в соц-
сетях Максима Галкина либо на 
случайных кадрах папарацци. 
При этом лицо Примадонны 
обычно скрывают шляпки и 
темные очки, ну а Галкин, пу-
бликуя снимки супруги, похо-
же, не гнушается фильтрами для 
любимой.

Однако на днях звезда побы-
вала на концерте экс-участника 
шоу «Голос» Интарса Бусулиса 
в Юрмале, где совсем не прята-
лась от фотографов. Так в сети 
появились честные снимки Пу-
гачевой без фотошопа, и народ 
ахнул: мол, Алла Борисовна уже 
не та, «лицо гармошкой» - мор-
щины и под глазами, и вокруг 
губ...

Впрочем, специалисты кри-
тической позиции обывателей 
не поддерживают. Ведь При-
мадонне вообще-то 73 года: ну 

и кто из ее ровесниц может по-
хвастать такой «гармошкой»?

- Лицо Аллы Борисов-
ны выглядит достаточно 
неплохо, - считает врач 
дерматолог-косметолог 
Ирина Нельга. - Воз-
растные изменения ко-
жи неизбежны, и они 
у всех происходят по-
разному. У одних старе-
ние мелкоморщинистое, 
у других - мускульное, а у 
третьих случается деформа-
ция: лицо опускается вниз. И 
это как раз случай Аллы Бори-
совны. Присмотритесь: сеточки 
мелких морщин у нее нет, хотя 
кожа все равно достаточно дря-
блая, есть избыток ткани. И Пу-
гачева все это довольно успешно 
убирает. Ее так называемая гар-
мошка - это следы от манипу-
ляций на лице. Судя по всему, 
артистке втягивали кожу в обла-
сти щек - ставили хирургические 
либо косметологические нити. 
Вполне возможно, процедуры 
были проведены недавно и Алла 
Борисовна еще проходит пери-
од реабилитации. Такой вывод 
я делаю по заметным областям 
отечности и втяжений.

Кроме того, по мнению экс-

перта, на лице Пугачевой можно 
разглядеть следы пластической 
операции.

- Был проведен хирургический 
SMAS-лифтинг, то есть хирурги-
ческая подтяжка лица, - подчер-
кивает Ирина Нельга. - Также 
заметна аугментация в области 
подбородка: увеличение и до-
бавление объема. Углы нижней 
челюсти хорошо выделяются: 
не исключено, что проведена 
контурная пластика филлерами 
гиалуроновой кислоты.

Лицом к лицу
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...но на этом снимке видно, 
что время Аллы Борисовны 

все же коснулось. 

В соцсетях 73-летняя 
Примадонна всегда юна...
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С морщинами и без фотошопа:

Фанаты шокированы 
свежими снимками Пугачевой
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Вячеслав СОРОКИН

Пока Сочи затапливает по-
сле ливней, а на поезда в Крым 
закончились все билеты, ту-
ристы открывают для себя 
другие уголки России. Сегодня 
предлагаем познакомиться 
с красотами и интересны-
ми местами города-курорта 
среднерусской полосы. Сама-
ра понравится как жителям 
близлежащих областей, так 
и гостям из отдаленных горо-
дов. Здесь  можно отдохнуть 
на бескрайних пляжах на на-
бережной Волги, насладиться 
всемирно известным жигу-
левским пивом и узнать мно-
го нового и интересного о до-
стижениях региона в области 
космонавтики.

САМАЯ ДЛИННАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

НА ВОЛГЕ И ПЛЯЖИ 
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Самарская набережная на 
Волге является центром при-
тяжения как для горожан, так 
и для гостей города. Набе-
режная протянулась на пять 
километров от исторической 
части к современным рай-
онам.

У Волги для всех найдется 
занятие. Можно спуститься 
на пляж - равномерная песча-
ная зона отдыха доступна на 
протяжении всей набережной; 
посидеть в кофейне; просто 
погулять или покататься на 
роликах или велосипеде. На 
пляже есть кабинки для пере-
одевания, доступная зона для 
колясочников, прокат SUP-
бордов, байдарок. А на набе-
режной работают пункты, где 
можно взять напрокат велоси-
пед, самокат, ролики, скейт-

борд и другие модные средства 
передвижения.

На набережной можно най-
ти много интересных арт-
объектов и скульптур. Среди 
них памятник основателю 
города воеводе Григорию За-
секину, персонажу фильма 
«Белое солнце пустыни» това-
рищу Сухову, а также архитек-
турная композиция «Бурлаки 
на Волге».

Возле Волги располагается 
много ресторанов и кафе с от-
крытой верандой, где можно 
с бокалом лимонада встречать 
красивейшие закаты над вели-
кой русской рекой. Небесное 
шоу доступно каждый вечер.

ЗАВОЛГА
Особенное место в Сама-

ре  - заволжские территории. 
Здесь, прямо напротив го-
рода, находится территория 
национального парка Самар-
ская лука с множеством вело-
маршрутов, которые приведут 
к стенам древних монастырей, 
прекрасным озерам, зарослям 
земляники и ежевики. Здесь 
можно снять домик на тур-
базе, отдохнуть с палатками, 

посмотреть красивые природ-
ные достопримечательности, 
сфотографировать паряще-
го в небе орлана-белохвоста, 
вдоволь накупаться в теплой 
воде проток. А также вос-
пользоваться прокатом во-
дных средств передвижения. 
Чуть дальше за Волгой распо-
ложено самое красивое село 
России - Ширяево, где Илья 
Репин создавал свою картину 
«Бурлаки на Волге». Сегодня 
здесь проходят красивые кон-
церты под открытым небом, 
гостей ждет благоустро-
енная набережная и 
штольни - рукот-
ворные пещеры, в 
которых зимуют 
летучие мыши.
САМАРСКИЙ 

МОДЕРН
Историче-

ский центр 
Самары - от-
личное место 
для прогулок. 
Здесь можно 
найти удивитель-
ные образцы дере-
вянного зодчества, 
полюбоваться резными 
наличниками и познакомить-
ся с лучшими образчиками са-
марского модерна. Этот стиль 
появился в конце XIX века,  
сменяя строгий классицизм. 
На новую моду обратили вни-
мание и в богатой купеческой 
Самаре. 

Сегодня одним из самых яр-
ких представителей самарско-
го модерна является особняк 
Курлиной. В нем расположен 
музей этого направления в 
искусстве. Эта усадьба при-
надлежала купцу Александру 
Курлину и его жене Алексан-
дре. Впечатляют здесь ворота 
- бабочки, витраж с зелеными 
кронами деревьев и плитка на 
фасаде. А в музее до сих пор 

хранится печать из горного 
хрусталя с надписью А.Г. Кур-
лин, которую через соседку 
по коммуналке передала сю-
да сама Александра Курлина 
перед смертью. 

Также пример модерна - 
здание гостиницы «Бристоль 
Жигули». В этом стиле его ре-
конструировали в 1907 году. 
Кстати, на одном из балко-
нов этого отеля как-то устро-

ил концерт Федор Шаляпин: 
он пел для прохожих, а в со-
седнем номере от звуков его 
голоса разбилось стекло. 

Кстати, еще один необыч-
ный стиль, который можно 
найти в Самаре,  - немецкий 
фахверк. Единственный дом 
находится по адресу ул. Фрун-
зе, 75а. 

МЕСТНЫЙ ПИВЗАВОД 
И ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАР

Известное заведение «На 
дне» располагается около 
Жигулевского пивоварен-
ного завода и является по-

настоящему легендарным.
Заведение пользуется попу-

лярностью, там бывал посол 
США Джон Теффт. А губер-
натор Дмитрий Азаров и быв-
ший нападающий футбольно-
го клуба «Крылья Советов» 
и сборной Чехии Ян Коллер 
смотрели здесь матч Сербия 
- Бразилия во время ЧМ-2018.

Рядом с заведением имеет-
ся памятник пивовару, рядом 
с которым можно сфотогра-
фироваться, пока ожидаешь 

своей очереди за пивом.
КОСМОС 

И НАСТОЯЩАЯ 
РАКЕТА

Ракета у музея 
«Самара Кос-
мическая» ста-
ла известным 
туристическим 
объектом, к 
которому стре-
мятся попасть 
гости города.
Это настоящая 

ракета, которая 
использовалась 

для тренировки на 
космодроме Плесецк. 

Она была изготовлена в 
1984 году, а в 1999 выработав-
шую ресурс ракету передела-
ли под макет. Ее установили 
в 2001 году по инициативе из-
вестного конструктора РКЦ 
«Прогресс» Дмитрия Козлова. 
Кстати, рядом с музеем уста-
новлен памятник конструк-
тору.

В музее можно посмотреть 
настоящие артефакты ракет-
но-космической техники, а 
также узнать, как живут кос-
монавты на МКС.

На площади около музея 
установлены арт-объекты на 
космическую тематику, а так-
же есть площадка за памят-
ником Козлову, где можно 
просто посидеть и отдохнуть.

Светлана МАКОВЕЕВА

Летом все оценят 
местные пляжи.

Музей модерна - удивительный памятник архитектуры.

Отдохни в Приволжье

По набережной можно 
кататься часами.
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Чем интересен 
город-курорт 

среднерусской полосы 
уставшим от морей 

туристам.

5 причин приехать 
летом в Самару
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Анастасия ФИЛАТОВА 
(«КП» - Самара»)

Автогол в первом 
тайме не помешал 
самарцам 
обыграть хозяев 
поля.

В субботу, 16 июля 
2022 года, в Оренбурге 
состоялся матч 1 тура 
РПЛ между местной од-
ноименной командой и 
«Крыльями Советов». 
Самарцы начали новый 
сезон чемпионата с во-
левой победы.

Мяч в игру ввели хо-
зяева поля. На протя-
жении первого тайма 
они создавали опасные 
моменты, но вратарь 
«Крыльев» Иван Ло-
маев был начеку. Са-
марцы тоже несколько 
раз шли в атаку, однако 
прицельно пробить по 
воротам «Оренбурга» 
не могли. Мяч попадал 
то в штангу, то в грудь 
голкиперу.

Первый гол в матче 
был забит на 31 ми-
нуте. Полузащитник 
хозяев Иван Башич 
подал угловой, и напа-
дающий «КС» Дмитрий 
Цыпченко срезал мяч 
в свои ворота. Автогол. 
До конца первого тайма 
счет на табло не изме-
нился.

Второй тайм начался 
для «Крыльев» удачнее. 

На 49 минуте матча по-
лузащитник Роман 
Ежов сравнял счет. А 
вскоре после этого са-
марцы вырвались впе-
ред. Второй гол в воро-
та «Оренбурга» забил 
нападающий Максим 
Глушенков. Во втором 
тайме, выйдя на замену, 
дебютировали в составе 
«Крыльев» заявленные 
накануне Владимир Ха-
булов, Владислав Ши-
тов и Роман Евгеньев.

На 73 минуте Мак-
сим Глушенков офор-

мил дубль. Он отпра-
вил мяч в сетку ворот 
хозяев дальним ударом. 
Однако спустя десять 
минут гол пропустили 
уже самарцы. Отли-
чился полузащитник 
«Оренбурга» Тимур 
Аюпов, но радость ко-
манды была недолгой. 
На 84 минуте полуза-
щитник «Крыльев Со-
ветов» Денис Якуба 
забил гол дальним уда-
ром. Встреча заверши-
лась победой самарцев 
со счетом 4:2.

- Мы тяжело входили 
в игру. Сложное поле, 
болельщики, сложная 
погода - это оказывало 
дополнительное дав-
ление на нас. Минут 
20 мы не могли найти 
скорость игры, мы ее 
не чувствовали. У нас 
не получались пере-
ходные моменты, не 
было подборов. По-
сле 20 минут мы стали 
играть лучше. На этом 
отрезке мы пропустили 
гол, но сами мы созда-
ли достаточно много, 

наиграли на эти 4 гола. 
Считаю, что в атаке мы 
сделали много хороших 
действий, которые мы 
тренировали, - поде-
лился своей оценкой 
матча тренер «Крыльев 
Советов» Игорь Осинь-
кин.

Следующий матч 
«КС» проведут в Санкт-
Петербурге. Их против-
ником выступит чемпи-
он страны - «Зенит». 
Игра пройдет в пятни-
цу, 22 июля 2022 года, 
в 21:00. А вот Оренбург 
примет у себя «Урал» 
23 июля в 18:30.

Дмитрий КРИВЕНЦОВ 
(«КП» - Самара»)

Как стартовал 
сезон в ФНЛ.

В минувшие выходные 
также стартовал и сезон 
ФНЛ. В этой лиге дебю-
тировали две команды из 
Приволжья, ранее сражав-
шиеся за места в РПЛ. Ка-
занский «Рубин» со счетом 
2:0 одолел московскую 
«Родину». Тренер Леонид 
Слуцкий, который не бросил 
команду после перехода в 
более низкую лигу, отметил 
поддержку болельщиков.

 - Первая официальная 
игра, большое количе-
ство болельщиков. Кста-
ти, огромное им спасибо, 
такая поддержка! Низкий 
поклон, не устаю это по-
вторять. В первом тайме 
не получилась системная 
игра. Моменты возникали, 

но не из тех вариантов атак, 
которые мы планировали. 
Во втором тайме уже было 
все по-другому. В переры-
ве четко указали на то, где 
нужно перестроиться. Во 
втором тайме полностью 
контролировали ход встре-
чи и добились заслуженной 
победы, - отметил тренер. 
Следующий тур команда 
проведет в гостях у «Ени-
сея» 24 июля. 

А вот «Уфа» в первой го-
стевой встрече проиграла 
хозяевам поля - «Кубани». 
Игра завершилась со сче-
том 2:0. 

 - Положительное было 
то, что мы создали много 
моментов, были опасные 
стандарты - это радует, но 
хотелось бы их реализовы-
вать. Без забитых мячей не 
добиться побед. Все матчи 
будут сложными, никаких 
проходных игр не будет, 
впереди длинный сезон, 

все игры будут от ножа, - 
отметил главный тренер ФК 
«Уфа» Сергей Томаров. 

24 июля «Уфа» постара-
ется взять свои очки в до-
машнем матче с «Волгой» 
из Ульяновска, которая в 
текущем туре вничью 1:1 
сыграла с «Енисеем».

Тольяттинский «Акрон» в 
первом туре проиграл «Вол-
гарю» и теперь встретит до-
ма ярославский «Шинник». 
Набережночелнинский «КА-
МАЗ» выиграл у «Нефтехи-
мика» из Нижнекамска, 25 
июля команда сыграет с 
клубом «СКА-Хабаровск». 
А «Нефтехимик» примет на 
своем стадионе «Кубань» 
24 июля. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Пари НН» 
не уступили 
«Локомотиву»
Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Команда из Нижнего 
Новгорода сыграла 
с москвичами 
со счетом 1:1. 

В воскресенье, 17 июля 2022 
года, состоялся матч 1 тура РПЛ 
«Пари Нижний Новгород» - «Локомо-
тив». За 90 минут встречи команды 
обменялись по одному голу. В итоге 
ничья - 1:1. 

В первом тайме ни одна из ко-
манд не поразила ворота соперни-
ка. Во втором отрезке счет открыл 
французский форвард «Локомоти-
ва» Вильсон Изидор, ассистировал 
ему полузащитник Антон Миранчук. 
На 70 минуте взятием ворот от-
ветил футболист «Пари Нижнего 
Новгорода» Вячеслав Кротов. 

Следующим соперником нижего-
родцев станут подмосковные «Хим-
ки». Матч состоится на выезде в 
воскресенье, 24 июля 2022 года. 

А на недавней встрече с болель-
щиками тренер клуба Михаил Галак-
тионов рассказал о целях на сезон:

- Подписание молодых игроков не 
является самоцелью, но это один 
из важных факторов, который дает 
конкуренцию команде. Есть груп-
па игроков, которая уже добилась 
определенных хороших результа-
тов. Те футболисты, которые при-
ходят сюда, должны дать новый 
качественный скачок, это очень 
важно. Только за счет работы и 
качественной игры игрок будет до-
биваться своего места в стартовом 
составе. Есть наше видение и наши 
требования того, как игрок должен 
себя вести в той или иной зоне, и 
нам очень приятно, что команда эти 
требования принимает и старается 
их выполнять. Мы не имеем права 
быть равнодушными! Наша команда 
будет играть с огромной самоот-
дачей, биться за каждого игрока, 
за каждого партнера и за каждого 
болельщика.
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«Крылья Советов» начали новый сезон 
РПЛ с волевой победы над «Оренбургом»

Спорт

Турнирная таблица РПЛ
Клуб И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1. Крылья Советов 1 1 0 0 4 2 2 3
2. Сочи 1 1 0 0 3 1 2 3
3. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Факел 1 0 1 0 2 2 0 1
5. Краснодар 1 0 1 0 2 2 0 1
6. Спартак Москва 1 0 1 0 1 1 0 1
7. Нижний Новгород 1 0 1 0 1 1 0 1
8. Ростов 1 0 1 0 1 1 0 1
9. Зенит 1 0 1 0 1 1 0 1
10. Ахмат 1 0 1 0 1 1 0 1
11. Динамо Москва 1 0 1 0 1 1 0 1
12. Локомотив 1 0 1 0 1 1 0 1
13. Химки 1 0 1 0 1 1 0 1
14. Оренбург 1 0 0 1 1 3 -2 0
15. Торпедо 1 0 0 1 1 3 -2 0
16. Урал 1 0 0 1 0 2 -2 0

Турнирная таблица ФНЛ
Клуб И В Н П О
1. Краснодар-2 1 1 0 0 3
2. Кубань 1 1 0 0 3
3. Рубин 1 1 0 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 3
5. Велес 1 1 0 0 3
6. Волгарь 1 1 0 0 3
7. Камаз 1 1 0 0 3
8. Волга 1 0 1 0 1
9. Енисей 1 0 1 0 1
10. Акрон 1 0 0 1 0
11. Алания Владикавказ 1 0 0 1 0
12. Балтика 1 0 0 1 0
13. Динамо 1 0 0 1 0
14. Нефтехимик 1 0 0 1 0
15. Родина 1 0 0 1 0
16. СКА Хабаровск 1 0 0 1 0
17. Уфа 1 0 0 1 0
18. Шинник 1 0 0 1 0

 ■ НОВОСТИ ФНЛ

«Рубин» показал 
класс, а «Уфа» 
потеряла очки

Волжане в гостях оказались сильнее хозяев.

Казанский клуб выиграл в первом матче ФНЛ.
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Который год слушаю му-
зыку под окном из автомо-
биля - бух, бух, бух!!!

Когда же они, сволочи, 
поставят Чайковского, хо-
тя бы его симфонию № 2 
до минор, соч. 17?!

✱  ✱  ✱
Купил сегодня пиццу 

«4 сыра». Судя по вку-
су: российский, рос-
сийский, российский и 
один недоложили.

✱  ✱  ✱
Многие ошибочно счи-

тают, что идеальная же-
на должна уметь варить 
борщ.

Идеальная жена должна 
уметь варить пиво!

✱  ✱  ✱
Врач - больному:
- Зря вы так расстро-

ились. Меня сегодня ве-
чером ждут злая теща, 
ревнивая жена и под-
горевшие 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 пере-
каты неглубокие. А вот 
эти озера придется об-
ходить, к тому же там 
течение сильное.

- Вау! Чё за off-road 
travel планируете?

- В магазин за углом 
после дождя сходить 
собираемся...

✱  ✱  ✱
Бесит, когда стоматолог 

говорит: «Надо есть мень-
ше сладкого!»

Если я буду есть меньше 
сладкого, ты останешься 
без работы, кондитерские 
обанкротятся… Фитнесы 
придется закрыть.

Да на мне вся экономика 
держится, дядя!..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Глава для подведения ито-
гов. 8. «Дорога истины» 
в споре. 9. Кто из генсе-
ков однажды наорал на 
поэта Андрея Вознесен-
ского? 10. Кто стал вто-
рым 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 Мироно-
ва? 18. Дамский вариант 
Ерофеича. 19. Мастер 
межевания. 20. Крупа на 
кашу. 21. Капельки для 
сердечного успокоения. 
22. Порция прозы. 23. 
Какой повар в 1853 го-
ду придумал чипсы? 24. 
Голливудская дива, чей 
день ежегодно отмечают 
на Манхэттене. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Овчарка с французскими 
корнями. 2. Земное во-
площение бога у индусов. 
3. Причина оцепенения. 5. 
Где прогуливаются по алле-
ям? 6. Готический ужастик 
«Сонная ...» от Тима Берто-
на. 7. Где проходили съемки 
приключенческого фильма 
«Мир юрского периода»? 9. 
Турецкий кинжал. 12. Что 
водит герой Авангарда Ле-
онтьева из фильма «Утом-
ленные солнцем»? 13. Круг 
сыра у белорусов. 15. Дичь 
с болота. 16. Кто такой 
Кенни Вернер, сочинивший 
книгу «Непринужденное ма-
стерство»? 17. Кто помог 
спрятаться героине рус-
ской сказки «Гуси-лебеди»? 
18. Призывник прежде. 20. 
Мясо, тушенное с горохом, 
по азербайджанскому ре-
цепту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпи-
лог. 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. Ото-
ропь. 5. Парк. 6. Лощина. 7. Гавайи. 9. Ханджар. 12. 
Грузовик. 13. Кгомолка. 15. Гаршнеп. 16. Пианист. 
17. Печка. 18. Рекрут. 20. Пити.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Надежда МАСЛОВА, 
Самара:

- Занимаюсь Pole dance. 
Из увлечений - пляжные 

игры: баскетбол, волейбол.

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»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- 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.

Самара
Пермь

Ижевск

98,2
96,6
107,6


