
Владимир Мединский - о великом 
полководце - 19:00, суббота

В чем секрет 
Кутузова?

рр

Продолжение на стр. 12 

Алена МАРТЫНОВА

Знаменитости, которые 
в молодости бились за корону 
королевы красоты.

Все девочки мечтают покорить мир внеш-
ностью, но некоторые делают это особенно
настойчиво. Многие наши звезды когда-то
участвовали в конкурсах красоты: Оксана 
Фандера, Виктория Боня (на фото), Ок-
сана Федорова... Мы вспомнили, каких 
они добились результатов, и сравнили фото
тех лет с нынешними снимками.

Виктория
Боня хотела, 
а Оксана
Федорова
смогла!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ОРЛОВ

Электричек это 
тоже касается.

Минтранс внес изменения 
в Правила перевозки пасса-
жиров. По новым правилам 

с 1  сентября 2023  года 
будет запрещено высажи-
вать из железнодорожного 
транспорта безбилетников, 
которым не исполнилось 
16  лет. Ранее Минтранс 
запретил высаживать без-
билетников в возрасте до 
16 лет из городского обще-
ственного транспорта. Но 
вот про поезда в предыду-
щем приказе ничего сказа-
но не было. Так что новым
приказом Минтранс просто 
исправил это упущение.

Но все это не значит, 
что детям теперь можно 
бесплатно разъезжать на 
автобусах, поездах и элек-
тричках. Если контролер 
поймал юного зайца за ухо, 
на представителя перевоз-
чика (цитата из приказа)
«возлагаются обязанности 
по передаче несовершенно-
летних органам полиции». 
Поэтому неизвестно, что 
хуже: если тебя просто вы-
садят или передадут Дяде
Степе.

Детей-безбилетников
запретили высаживать 

 из поездов
Владимир НИКОЛАЕВр

Красть машины в нынешнем 
году стали реже, при этом 
преступники все чаще воруют 
светлые автомобили.

Фраза «В России снизился спрос на ав-
томобили» обрела дополнительный смысл:
в стране стали реже не только покупать
машины, но и угонять. Данные по угонам
легковых автомобилей, застрахованных
по каско, «Комсомолке» предоставили во
Всероссийском союзе страховщиков. Так,
если в прошлом году был зарегистриро-

ван 1531 такой случай, то за прошедшие 
10 месяцев этого года - только 746. Вы-
ходит, если в 2021-м за месяц воровали
в среднем 127 машин, то сейчас - 74. В
холода активность похитителей замерза-
ет, а самый «угонный» месяц, по данным
МВД,  - октябрь. 61% похищенных авто - 
белые. Даже преступникам хочется, чтобы
в их жизни появилось хоть что-то светлое...

По данным Всероссийского союза страховщиков.

Hyundai
Kia
Lada
Toyota
Mitsubishi
Lexus
Mercedes-Benz
Nissan
Ford
Volkswagen

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ
Украдено за 10 месяцев 2022 года
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Уведи ты
мне «Лексус» 
по-белому
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«Комсомо«Комсомолка»
и наши чии нашиа чаши чи нашии нашии наши читатели
выбрали выбрали лучшего 
участковоу с ова очастковчу стковоокучасткового страны
Читайте на стр. 3 

5 540 000

№ 89 (27436) 2022 год
Пятница

18 ноября

Ушедшие из России 
компании возвращаются

Читайте на стр. 8   

Какие фирмы вновь начали 
продажи в нашей 
стране
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ЭКОНОМИКА
Все, что нужно 
знать про новое 
единое пособие 
на детей

ЗДОРОВЬЕ
Пять правил, 
которые помогут 
победить 
диабет 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
Михаил Боярский 
впервые высказался 
о cбежавших 
из России артистах

Россия
www.kp.ru
 18.11.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
возмутился тем, 
как финансисты 
работают 
с пенсионерами.

Владимир Путин провел 
совещание с правитель-
ством. Основной темой 
стало банкротство физлиц. 
Но, как это часто бывает, 
он обсудил с министрами 
и другие вопросы. В пер-
вую очередь - транспорт 
и автомобильный рынок.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ 
«МОСКВИЧ»?

Вице-премьер Денис 
Мантуров рассказал, что 
авторынок медленно, 
но восстанавливается. 
В мае заводы делали лишь 
12 тысяч машин, а в октя-
бре - 48 тысяч (подробнее 
о новых льготах по покупке 
авто - см. «Тем временем»).

Даже стартуют новые 
производства! В сентя-
бре в Липецке начали 
выпускать электромоби-
ли Evolute. Правда, по-
ка это отверточная сбор-
ка китайского Dongfeng 
Aeolus E70. До конца но-
ября должен заработать 
«Москвич», на нем будут 
собирать машины другого 
китайского концерна - JAC.

Вообще продажи сильно 
просели. Например, в сен-
тябре легковушек продали 
на 60% меньше (!), чем го-
дом ранее.

ЛИЧНЫЕ БАНКРОТСТВА
Глава Минэкономразви-

тия Максим Решетников 
рассказал о внесудебных 
банкротствах. Это право 
списать долги, если нет ни 
имущества, ни доходов.

- Но некоторые взы-
скания становятся бес-
срочными. Например, 
пенсионерам это недо-

ступно - всегда есть пен-
сия, - заметил министр.

Решетников предложил 
упростить банкротство для 
тех, кто живет на пенсию 
или пособия.

- Банки дают небольшие 
кредиты, а потом люди пре-
вращаются в вечных долж-
ников. При всем уваже-
нии, пьют кровь из людей 
до гробовой доски, - воз-
мутился Путин.

Президент согласился, 
что у людей должна быть 
возможность списать дол-
ги. А то им проще стано-
вится получать зарплату 
в конверте.

- У граждан должно быть 
право на ошибку, - под-
держал премьер Михаил 
Мишустин. - Те, кто ока-
зался под гнетом, выклю-
чены из легальной эконо-
мики.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений ОРЛОВ, 
Елена ОДИНЦОВА

Льготные займы на машины будут 
выдавать военным, в том числе при-
званным по частичной мобилизации. 
Объясняем, кто еще имеет право ку-
пить авто со скидкой от 20% (госбюд-
жет компенсирует!).

ПОБУКСОВАЛИ И ХВАТИТ
Дела в автопроме налаживаются. 

Российские компании и примкнувший 
к ним китайский завод Haval под Ту-
лой увеличивают загрузку конвейе-
ров. Об этом 16 ноября рассказал 
Владимиру Путину глава Минпром-
торга Денис Мантуров.

А чтобы помочь отрасли увереннее 
выруливать из трясины, министр пред-
ложил распространить программу 
льготного автокредитования на во-
еннослужащих.

- Конечно, так и надо сделать с уче-
том повышения стоимости автомоби-
лей, - согласился президент.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Теперь давайте разберемся, кто 

(с учетом вновь подъехавшей инфор-
мации) может получить такой заем. 
Есть несколько категорий льготников:

 �  Военнослужащие (в том числе 
призванные по частичной мо-
билизации), члены их семей и 
пенсионеры, ранее служившие 
в Вооруженных силах.

 �  Семьи, в которых ребенок есть, 
а машины нет.

 �  Работники государственных об-
разовательных и медицинских 
организаций.

 �  Россияне, у  которых никогда 
раньше не было машины.

 �  Автовладельцы, которые сдают 
машину по трейд-ин (обмен ста-
рого авто на новое с доплатой).

ОНИ МОГУТ КУПИТЬ:
 �  Новую «Ладу», «УАЗ», «ГАЗ» или 
Haval (тульской сборки) со скид-
кой в 20%. Жителям Дальнего 
Востока полагается дисконт 
в 25%.

 �  Российский электромобиль 
Evolute со скидкой 35%.
Чтобы покупатель мог рассчи-

тывать на скидку, машина должна 
стоить не дороже 2 млн рублей. 
Для Evolute ограничений по цене 
нет, но есть максимальный размер 
скидки: 925 тысяч рублей. Про-
грамма льготного автокредитова-
ния действует до 1 декабря.

ЗНАЙ!

Как получить скидку
Для начала надо найти автосалон, который рабо-

тает по программам льготного автокредитования, 
и убедиться, что там есть нужная модель авто. Ме-
неджер автосалона поможет определиться с банком, 
в котором вы будете брать кредит.

При оформлении кредита вы получаете скидку 
за счет государственной субсидии. На оставшуюся 
сумму оформляете автокредит на обычных рыночных 
условиях (средняя ставка на сегодня - от 8 до 12 про-
центов годовых).

Есть и дополнительные условия.
 � Нужно иметь российское гражданство и води-

тельские права.
 � У вас не должно быть других, уже взятых в этом 

и предыдущем году автокредитов (даже выплачен-
ных).

 � Для семей с ребенком: понадобится справка 
из ГИБДД, что у вас нет машины.

 � Для россиян, которые покупают свою первую 
машину: нужна справка из ГИБДД, что у вас никогда 
не было автомобиля в собственности.

 � Сотрудникам государственных медицинских и об-
разовательных организаций потребуется справка 
с работы.

 � Для схемы с трейд-ин надо предоставить банку 
документ от дилера о передаче автомобиля клиента 
в счет покупки нового, а также копию паспорта техни-
ческого средства или свидетельства о регистрации.
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В четверг утром Владимир Путин встретился с директором Фонда развития промышленности 

Романом Петруцей. «Условия поддержки бизнеса весьма льготные - один, три, пять 
процентов до десяти лет и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом 

программа хорошая. Насколько я понимаю, и результаты такие», - отметил президент.

Путин:

Банки пьют кровь 
из людей 
до гробовой доски

Евгений УМЕРЕНКОВ

Что означает принятая 
в ООН резолюция.

Генассамблея ООН приняла проект ре-
золюции о возмещении Россией ущерба 
Украине. Запад уже вскоре после начала 
СВО стал говорить о «репарациях и кон-
трибуциях», которые Москва должна будет 
заплатить Киеву. Заморозка почти полови-
ны российских золотовалютных резервов 
($300 млрд) в западных банках стала пер-
вым шагом. Но чтобы откровенное воров-
ство выглядело как «акт справедливости», 
надо было сотворить некий псевдоюриди-
ческий документ.

В этом предназначение принятой резо-
люции, которая, впрочем, носит чисто ре-
комендательный характер. Но, ссылаясь 
на нее, Вашингтон с Брюсселем придумают 
механизм, позволяющий, прикрываясь «мне-
нием мирового сообщества», использовать 
российские активы для подпитки конфликта 
на Украине.

Резолюцию поддержали 94 государства. 
Против проголосовали 14, воздержались 
73, а 11 просто уклонились от  голосова-
ния. То есть 98 членов ООН  - очевидное 
большинство  - в  той или иной форме ре-
шение не поддержали. О «единодушном 
осуждении» действий России оснований 
говорить нет.

О последствиях уже высказался зампред-
седателя Совбеза РФ Дмитрий Медве-
дев. По его словам, рекомендация Генас-
самблеи «похожа на начало агонии ООН 
в качестве главного международного инсти-
тута по примирению». Конец будет мучитель-
ным для всего международного сообщества. 
Впрочем, проживем и без такой организации 
«объединенных наций».

Запад пытается 
оправдать кражу 
денег у России

 �  СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ

Специальная автокредитная операция
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Зарубежные фирмы, которые заявили об уходе 
из России, уже возвращаются (см. стр. 8). 
Но многие россияне привыкли обходиться 
без их товаров. «Комсомолка» спросила:

Каким брендам вы 
уже нашли замену?
Ольга РЫКАЛИНА, доцент кафедры 
маркетинга Российского экономического 
университета:

- У меня жесткой привязки к конкретным брендам 
нет. Но в сфере индустрии красоты, одежды и обуви 
для меня открытием стал масштаб «мимикрии» - псев-
доитальянские и псевдонемецкие бренды, а на самом 
деле российского происхождения. И сейчас мне инте-
ресно, к чему со временем пойдут люди - к названиям 
русскоязычным или латиноязычным.

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

- Для меня и моей семьи наиболее ярко выраженная 
история - это одежда. Появились хорошие отечествен-
ные бренды. Это не всегда дешево, но достойно по 
качеству. В автомобильном плане, когда замена потре-
буется, вероятно, это будет параллельный импорт. Но 
вот расходники я уже стал покупать не оригинальные, 
но хорошего качества. 

Леонид ПОПОВИЧ, экс-президент 
Союза виноградарей и виноделов России:

- Если рассуждать о винодельческой продукции - 
меня устраивает по качеству произведенное в Рос-
сии. На новогодние праздники без шампанского не 
останемся. 

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:
- Вместо действительно дорогой итальянской обуви 

месяца три назад я нашел дагестанскую. Никто из зна-
комых не советовал, попались мне случайно. Заплатил 
3600 рублей с доставкой из Махачкалы в Москву по 
почте. Они еще сумки кожаные делать начали, я уже 
жене взял. И на сайте можно увидеть, как твоя обувь 
со склада пакуется в коробку. 

Евгений НИКИФОРОВ, 
директор радио «Радонеж»:

- Меня раздражает возвращение брендов, которые 
возвращаться были бы не должны. Ну вот вернули 
бренд «Москвич» вместо «Рено» - зачем? Те, кто поез-
дил на машине под таким названием, хорошо помнят, 
что это такое... Я люблю все удобное и технологич-
ное - и в этом году покупал обувь и одежду в обычных 
магазинах, примеряя, но не глядя на марку.

Картина дня: общество

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 540 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

 � ВОПРОС ДНЯ
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Распахни «Окно в природу»!

ПАО «Транснефть» 
и «Комсомолка» продолжают 
конкурс имени Василия Пескова
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»

Главный приз -

 100 
тысяч рублей.

Работы принимаются 
до 26 ноября в электронном 

виде по адресу media@phkp.ru
Подробнее об условиях - 

на нашем сайте:
kp.ru/putevoditel/spetsproekty/

okno-v-prirodu/

С момента рождения шесть 
лет назад первого конкурса 
«Транснефти» при поддержке 
«Комсомольской правды» в ре-
дакцию поступило около двух 
тысяч очерков, рассказов, за-
меток, лонг ридов и, конечно 
же, фотографий, посвящен-
ных красоте русской природы. 
И очень приятно видеть, что 
так много продолжателей де-
ла легендарного журналиста 
«КП».

Рады сообщить, что старто-
вал новый, уже VI Всероссий-
ский конкурс среди журнали-
стов и блогеров на премию 

Василия Михайловича Пе-
скова «Окно в природу».

География не ограничена - ре-
портеры, очеркисты, писатели, 
блогеры, ученые, путешествен-
ники и фотографы могут жить 
в любой точке страны и воспе-
вать любой ее уголок. Главное, 
чтобы их работы были опубли-
кованы в СМИ (печатных или 
электронных) и блогах в период 
с 26 октября 2021 по 26 но-
ября 2022  года. И конечно, 
чтобы в этих текстах и фото 
чувствовалась такая сильная 
любовь к русской природе, что-
бы она передалась и читателям.

Страна выбрала 
лучших народных 
участковых 

Александр БОЙКО

Победитель конкурса 
МВД и «Комсомолки» 
получил звезду на погоны 
и внедорожник.

В День участковых уполномочен-
ных полиции (отмечается 17 ноя-
бря) всех сотрудников и участни-
ков XII Всероссийского конкурса 
«Народный участковый - 2022» 
поздравил глава МВД России Вла-
димир Колокольцев. А начальник 
Главного управления по обеспе-
чению охраны общественного по-
рядка генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Давыдов вместе с и. о. 
главного редактора «Комсомоль-
ской правды» Олесей Носовой 
объявили победителей конкурса 
«Народный участковый - 2022». 
Он по традиции проводился на 
сайте KP.RU с 1 по 10 ноября.

До 10 ноября (День полиции) 
каждый пользователь мог прого-
лосовать за любого из кандида-
тов на звание лучшего участкового 
России. 

Кстати, что этот конкурс на-
столько популярен среди сотруд-
ников полиции, что страница для 
голосования стала самой посещае-
мой на сайте KP.RU! Ее загрузили 
немыслимые 5 710 020 раз.

Итак! Встречайте победителей. 
Они получают Почетные гра-
моты МВД России и медали «За 
доблесть в службе». А занявший 
первое место - очередное звание 
и главный приз конкурса - ключи 
от внедорожника УАЗ «Патриот».

В этом году титул «народный 
участковый» вместе с символом 
конкурса - переходящей брон-
зовой статуэткой прошлогодний 
победитель из Грозного старший 
лейтенант полиции Адам Дутаев 
передаст своему земляку. Главный 
приз конкурса опять взял поли-
цейский из Чечни.

Вот как распределились голоса:

ПЕРВОЕ МЕСТО
Победителем XII Всероссийского кон-

курса «Народный участковый - 2022» стал 
старший участковый по Висаитовско-
му району Грозного майор полиции 
Изнаур Эльбуздукаев. За него отдали 
свои голоса 282 351 человек.

В МВД Изнаур служит с 16 лет. Участник 
боевых действий в Чечне. Женат, растит 
двоих детей.

Говорит, что все жители района для не-
го как одна семья. И тут нет сомнений - за 
героя проголосовал почти весь Грозный.

 
ВТОРОЕ МЕСТО

Участковый по Белгородскому району стар-
ший лейтенант полиции Сергей Наумов. За него 
отдали голоса 268 809 человек. 

У этого молодого офицера ВКонтакте появилась да-
же своя фан-группа. Там девушки сравнивают 26-лет-
него полицейского… с Гагариным.

Сергей служит четыре года, но они оказались не-
простыми: пандемия, потом обстрелы со стороны 
Украины. Вместе со спасателями вывозил из-под огня 
земляков. 

        ТРЕТЬЕ МЕСТО
Капитан полиции из Северной Осетии Сослан 

Царахов. За него отдали свои голоса 181 727 че-
ловек.

Сослан родился в 1991 году в Беслане. Как и стар-
ший брат, решил связать свою жизнь со службой 
в полиции. И уже шестой год добросовестно несет 
службу на участке № 50 Владикавказа.

«К своей работе подходит ответственно. Каждый 
житель участка может обратиться к нему с любым 

вопросом и проблемой», - отмечают в откликах читатели «КП».
- Не ожидал, что так далеко пройду. Благодарен тем, кто за меня голо-

совал. Не могу их подвести, - говорит Сослан.

 � ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА

Конкурс «Народный участковый» придумал и организовал вместе с 
руководством МВД главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. 
Сегодня на должности участковых трудятся 42 584 человека. Каждый 
четвертый преступник в этом году выявлен их силами.

- Главным залогом их успешной работы остается доверие населения. 
Заслужить его непросто. Нужно сопереживать людям, не формально, а 
с душой подходить к делу, - отметил министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев.

КОНКУРС «КП»



Россия
www.kp.ru4  18.11.2022 Специальный репортаж Александра Коца

АЛЕШКИ НАШИ. ТОЧКА
Из-под Херсона я уезжал под мас-

сированный информационный огонь 
украинского Центра информационно-
психологических операций. Телеграм 
разрывался от панических слухов, 
умело вброшенных украинской сто-
роной: «В Голой Пристани уличные 
бои», «В Верхней Каховке слышна 
автоматная стрельба», «Кинбурнскую 
косу» заняли силы спецопераций 
ВСУ», «Алешки перешли под кон-
троль Киева»… Во всех этих сообще-
ниях речь шла о нашем плацдарме на 
левом берегу Днепра, куда Россия вы-
вела свою группировку с той стороны.

В зеркале заднего вида мелькали 
идиллические Алешки, утопавшие в 
солнечных лучах. На набережной гу-
ляли беспечные пары, а рыбаки удили 
с пристани, к которой совсем недавно 
причаливали речные катера, перево-
зившие беженцев. В тот день, когда 
уже был взорван Антоновский мост, 
но украинские войска еще не зашли 
в Херсон, на той стороне, на Речном 
вокзале, собрались около 600 человек.

Столько за один раз здесь не со-
биралось за все время объявленной 
эвакуации. Многие до последнего 
момента не воспринимали всерьез 
предупреждения властей Херсонской 
области, что нужно эвакуироваться. 
В итоге людей спасали энтузиасты на 
частных катерах, которые до прихода 
ВСУ умудрились вывезти этих людей 
на противоположный берег. Офи-
циальный Киев такую возможность 
гражданам, которых считает своими, 
уже не дает. Хотя желающие еще есть. 
Я знаю это по сообщениям, которые 
мне присылают с той стороны.

К вечеру и Новую Каховку, и Алеш-
ки, и Голую Пристань начали крыть 
артиллерией с правого берега. Однако 
форсировать Днепр противник пока 
не пытается. И что-то мне подска-
зывает, что пока он не будет этого 
делать. Ему еще надо наладить во-
енную логистику. Плюс есть боязнь, 
что подрыв Каховской плотины смоет 
потоком воды любые наступающие 
порядки. Я помню, как Украина, не 
задумываясь, сделала то же самое в 
марте на реке Ирпень во время боев 
под Киевом. Да и логичнее высво-

бодить часть войск, направив их на 
другое направление. Например, в За-
порожье. Отсюда противник может 
попытаться нанести разрубающий 
удар хоть на Мелитополь, хоть на Бер-
дянск. Алешки с Кинбурнской косой 
тогда сами посыпятся.

БЫТ СПАРТАНСКИЙ, 
А СТРАХА НЕТ

Другой вопрос, что здесь, в Запо-
рожской области России, к этому го-
товятся. Серьезно готовятся. Я убе-
дился в этом, проехав по региону на 
машине. Мощнейшие фортификаци-
онные укрепления, противотанковые 
рвы и валы, бетонные заграждения, 
которые уже назвали «зубами дра-
кона», и блиндажи. Их уже сейчас 
обивают вагонкой строители - армия 
готовится зимовать в полях. А они 
здесь обширные, прорезаются лишь 
узкими полосками леса. И когда вы-
падет первый снег, эта земля пре-
вратится в непролазную для техники 
«муляку».

Пока земля сухая, мобилизованные 
из Кабардино-Балкарии укрепляют 
свои позиции и готовят землянки в 
одной из лесополос на прорывоопас-
ном Ореховском направлении. Это 

вторая линия обороны. Разговор идет 
под аккомпанемент артиллерии, как 
вражеской, так и российской.

- Обстановка нормальная, но быва-
ет, когда припекает уже, - пожимает 
плечами компьютерщик в миру, а 
ныне - старшина роты с позывным 
«Дед». - Сейчас мы обустроились 
уже тут, делаем позиции, жилье се-
бе, справляемся.

- Быт у вас спартанский, - огля-
дываю жиденький лесок, в котором 
торчат трубы буржуек, - тяжело в та-
ких условиях?

- Как говорят, Москва не за три 
дня построилась. Поначалу, конеч-
но, было чуть трудно, а сейчас все 
нормально стало.

- Что с подготовкой у вас?
- Помогают уже на месте освоиться. 

Вот приезжали люди с других пози-
ций, объясняли, как правильно око-
паться, как нести службу в ночное 
время, как днем. Так и помогаем друг 
другу. Ну и я раньше служил. Как го-
ворится, в крови все остается. Приез-
жаешь, заново переучиваешься. Нам 
поставили задачу держать оборону. 
Насчет страха… Я не боюсь ничего в 
этой жизни. Много чего видел.

- Повестка пришла - не было у тебя 

мысли не пойти в военкомат? - спра-
шиваю еще одного бойца с позывным 
«Кабаз».

- Нет, не было. Наоборот, я хотел 
прийти добровольцем.

- Почему?
- Как почему… Если я не приду, 

если другие не придут, кто будет за 
нас потом воевать?

- А если завтра будет приказ идти 
вперед? - спрашиваю третьего - с по-
зывным «Нальчик».

- Ну, если скажут, будем идти. До 
конца.

«ДОБРОЕ УТРО, ВРАГ»
Напротив в поле выезжает реактив-

ная система залпового огня «Град», 
разворачивает свои «трубы» в сторону 
противника и выпускает несколько 
снарядов. Затем срывается с места и 
быстро меняет позицию. Я знаю об 
этом подразделении. Недавно именно 
оно остановило попытку наступле-
ния на этом направлении. После чего 
украинское командование дало чет-
веро суток на поиск и уничтожение 
артиллерийского спецназа. Об этом 
он узнал из радиоперехвата.

- Технику мы замаскировали и че-
тыре дня не отходили далеко от под-
валов, «птички» их летали, но нас 
так и не вычислили, - рассказал мне 
позже командир реактивной батареи 
с позывным «Казань».

- А сейчас по кому лупили?
- Доброе утро пожелали врагу. Раз-

ведка заметила скопление живой си-
лы, от одного до двух взводов. Ока-
пывались, готовили опорные пункты, 
маскировались, утеплялись. Туда 
подъезжают и техника, и граждан-
ские машины, скорее всего, идет под-
воз боеприпасов. Вероятно, готовили 
взводный опорный пункт на каком-то 
бугре или высотке, с которой виден 
наш передний край.

В последнее время наша разведка 
отмечает серьезное усиление про-
тивника на этом направлении. Од-
нако российские ракетные атаки 
последних дней, как и укрепление 
линии обороны мобилизованными, 
наглядно показывают, что на разговор 
Украины с позиции силы Россия не 
настроена.

Военкор «КП» увидел, 
что происходит на левом 

днепровском берегу 
Херсонщины и как 

вживаются в боевую 
обстановку вчерашние 

ребята с гражданки.
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Мобилизованные уже осваиваются в прифронтовой зоне.

Мобилизованные уже на фронте: 

Окапываемся, но готовы 
и к приказу: «Вперед!»



Россия
www.kp.ru 5 18.11.2022 

Александр РОГОЗА

- Приклад - в плечо! - ко-
мандует инструктор. - Крепко 
держите левой рукой за це-
вье… Да-да, вот эта штука. 
Надо удержать - при стрель-
бе из настоящего автомата 
отдача будет назад. А гильза 
вылетит вот отсюда, вправо.

Мужики в сотый раз вски-
дывают калаши в сторону ми-
шеней, откуда на них смотрят 
Гитлер и прочие фашисты.

Будний день. Рабочее вре-
мя. Но в большом спортзале 
у станции Павшино в под-
московном Красногорске 
собралось около 80 человек. 
Курсы начальной военной 
подготовки для взрослых в 
спортивно-патриотическом 
клубе «Ярополк».

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Мы уже рассказывали, что 

после объявления о частич-
ной мобилизации в Москве 

резко вырос спрос на курсы 
стрельбы, тактической ме-
дицины и выживания (см. на 
KP.RU). Но все они стоят де-
нег. А вот бывший спецназовец 
Илья Шадриков организовал 
в родном Красногорске бес-
платные занятия для тех, кто 
хочет с нуля получить зна-
ния об оружии, саперном 
деле, чтении карт и той же 
тактической медицине. При 
этом инструкторами высту-
пают офицеры-отставники 
с реальным боевым опытом 
в горячих точках.

Кинули клич по соцсетям - 
на первое же занятие пришли 
120 человек.

- Средний возраст - 30 - 35 
лет. Хотя есть и помоложе ре-
бята. А вообще мы с 16 лет 

записываем, - объясняет 
Шадриков.

38-летний Илья слу-
жил в ракетных войсках, 
но добился перевода в 
Управление «А» Центра 
специального назначе-
ния ФСБ России («Аль-
фа» - элита российского 

спецназа). Там отслужил 
около восьми лет. 

ОТ БРОНИ ОТКАЗАЛСЯ
По рядам передают обез-

вреженную мину «Лепе-
сток». Такие украинские 
войска этим летом раз-
бросали по всему Донбас-
су. Помещается в ладонь. 
Похожа на игрушку. По-
тому и подрывались на 
ней дети, находившие 
такие «Лепесточки» по 
паркам и обочинам до-

рог.
- Страшная вещь, - 

комментирует ин-
структор. - Если на-

ступишь на нее, 
полностью отрывает 

голеностоп. А теперь 
записываем. Классификация 
противопехотных мин: фугас-
ные и осколочные…

Потом специалист будет 
рисовать на доске схему схо-
дящихся дорог (слева - лес с 

высокими и толстыми дере-
вьями, справа - болото), где 
лучше всего ставить противо-
танковые мины, чтобы про-
движение противника гаран-
тированно захлебнулось. 

Мужики на НВП ходят раз-
ные. Есть очевидный сред-
ний класс. Есть и такие, что 
приезжают на больших «ду-
тых» джипах. А на занятиях 
все равны - когда падают на 
пол, меняя стойку стрель-
бы, и обливаясь потом из-за 
многократного повторения, 
возвращаются в положение 
«стоя». Затем «с колена». 
Снова «лежа». И так по кругу.

Немногословный Павел се-
кретничает. Возраст - «сорок 
с копейками». Профессия - 
«связан с финансами». Есть 
жена и ребенок.

- Люди моего поколения 
попали в безвременье, у нас 
не было довоенной подготов-
ки ни в школе, ни в институ-
те. Но я раньше уже состоял в 
патриотических клубах, зани-
мался спортом - выпускник 
школы «Самбо-70». Так что 
здесь я хочу восстановить не-
которые утраченные навыки.

Рассказывает, что во время 
частичной мобилизации по-
вестку не получал. Но случись 
что - бегать не будет.

- У меня есть возможность 
воспользоваться бронью (ор-
ганизация, в которой рабо-
тает Павел, входит в число 
системообразующих. - Авт.). 
Я на бронь не подавал. И не 
буду. Если надо, я готов идти 
Родину защищать.

«ЕСЛИ МУЖ ПОЙДЕТ 
СЛУЖИТЬ, Я - С НИМ»

На 80 сегодняшних «уче-
ников» не меньше 15 жен-
щин. Есть женщина в воен-
ных штанах - явно из фанатов 
стиля милитари, которые и 
до СВО гоняли в стрелковые 
клубы, походы, по городу 
ходят исключительно в ка-
муфляже и берцах. Есть не-
сколько холеных барышень, 
которых проще представить 

на беговой дорожке в фитнес-
центре. В основном - русские 
женщины, соль земли, 35+.

Когда доходит до автоматов, 
становится по-настоящему 
тяжело. И это ведь учебные 
модели, они намного легче.

33-летняя Юлия признает-
ся, что она педагог по образо-
ванию, работает репетитором 
по математике.

- Я бы хотела выучиться на 
снайпера, - серьезно говорит 
женщина. - До этого у меня 
никакой подготовки не было. 
Но я готова воевать. Навер-
ное, это в крови. Одна моя 
прабабушка была летчица. 
Другая всю войну работала в 
госпитале. 

Марина (ей 41 год) - домо-
хозяйка. Раньше «работала 
с документами в больших 
холдингах». На курсы при-
шла вместе с мужем.

- Если мужу придется ид-
ти - он имеет армейскую спе-
циальность, я тоже запишусь 
служить, - говорит. - Хотя бы 
в медицинский полк.

«ВСЕ СТАНОВИТСЯ 
НА СВОИ МЕСТА»

- По первым занятиям я 
вижу, что здесь есть люди, 

которые когда-то стреляли, 
когда-то служили, но абсо-
лютное большинство до это-
го ни разу в жизни автомат 
не держали, - рассказывает 
Илья Шадриков. - Зачем они 
идут сюда? Чтобы быть го-
товым к любому развитию 
событий. Это чистая пси-
хология. Когда человек на-
чинает понимать, как ему 
в случае чего обращаться с 
автоматом, когда он попа-
дает в коллектив таких же 
единомышленников, многие 
вещи становятся в голове на 
свои места. Это успокаивает.

По словам главы «Яропол-
ка», каждый день записыва-
ются новые люди.

- Думаю, 150 - 160 человек 
наш клуб выдержит - пото-
му что нам помогает и Со-
вет ветеранов, который на-
ходится в соседнем подъезде, 
они нам выделяют свой ак-
товый зал. Возможно, нуж-
но расширяться, проводить 
занятия где-то еще. Чтобы 
качественно подготовить-
ся, ребятам нужно хотя бы 
иногда по-настоящему стре-
лять. Хотя бы раз в два ме-
сяца выезжать на стрельбы. 
Сейчас работаем над этим 
вопросом. Администрация 
городского округа нам гото-
ва помогать. Выезжать будут 
не все,  конечно. Только те, 
кто пройдет внутренние эк-
замены. Мы должны быть 
уверены в людях, которые 
будут допущены до боевого 
оружия.

Репортаж в номер

О том, чему учат 
мобилизованных 
перед отправкой 

на фронт, - в фоторепортаже 
нашего военкора на сайте

Женщины ходят на военную 
подготовку наравне с мужиками.
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Илья Шадриков после 
увольнения из «Альфы» 

в 2010-м начал развивать 
свой спортивно-
патриотический 
клуб «Ярополк».

«Научился разбирать автомат 
и расстрелял Адольфа Гитлера»
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Бывший спецназовец 
открыл бесплатные 

курсы начальной 
военной подготовки 

для взрослых.
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Портрет Гитлера - 
на стрелковой 
мишени клуба.
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- Вы обязательно напишите, что опыт 
таких общедоступных курсов, которые 
начали в нашем Красногорске, надо 
обязательно распространять на всю 
страну, - напутствует он. - Ну вот взять 
меня. Я не служил в армии - не взяли из-за 
плохого зрения, хожу всю жизнь с линзами. 
Где еще таких, как я, могут учить спецы
 с боевым опытом? Нам здесь преподают 
и саперное дело, и тактику, и баллистику,
и медицину. Я на прошлом занятии 
впервые в жизни своими руками
 автомат разбирал! На курсы никто
 силой не гонит. Но желающих 
получить такие знания очень много.

«ТАКИЕ 
КУРСЫ
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ 
ВЕЗДЕ»
В конце занятий 
общаемся с одним 
из «учеников». 
Владимир, 
31 год, 
ведущий 
мероприятий.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Картина дня: Тула

Об этом сообщает пресс-служба судебной 
системы и УСД по Тульской области.

Установлено, что 11 ноября туляк на своей личной странице, открытой для общего 
доступа, разместил две фотографии с изображением нацистской свастики. При этом 
не была опубликована информация, формирующая негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма.

Таким образом, своими действиями мужчина нарушил федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности».

Щекинский районный суд признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ и оштрафо-
вал на 1 900 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

По некоторым данным, связано это с 
ее профессиональной деятельностью.

Заявление об увольнении по собственному же-
ланию Гришина написала еще около месяца на-
зад. Официально об ее уходе с должности не
сообщалось. Точная причина интереса к ней со
стороны правоохранительных органов на данный
момент неизвестна.

Диана Гришина начала работу к региональном 
комитете природных ресурсов в 2002 году. В
дальнейшем трудилась в управлении охраны окру-
жающей среды, управлении по надзору в сфере
природопользования. В 2012 году назначена на
должность референта министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области. С 2013
года – начальник отдела недропользования депар-
тамента недропользования и водопользования.
Пост замминистра природных ресурсов заняла
в 2017 году.

Прокуратура города Тулы 
провела проверку по 
инциденту в МБОУ ЦО № 9.

Промежуточные итоги проверки
информации огласила пресс-служба
ведомства. Так, факт нападения под-
твержден, и сейчас на основании
заявления учителя сотрудники по-
лиции проводят расследование по
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). В отно-
шении матери учащегося составлен
протокол о ненадлежащем исполне-
нии родителем несовершеннолетне-
го своих обязанностей по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ.

Вместе с тем, выяснилось, что
заявлений или докладных запи-
сок о том, что в ноябре прошлого
года школьник дважды бросался с
канцелярским ножом на учителей
физкультуры и труда, не поступало.
Образовательная организация про-
водила отдельные профилактические
мероприятия в отношении указан-
ного учащегося, которые явились

недостаточными и неэффективны-
ми. В этом плане директору школы 
вынесено представление. Но ранее
на учете подросток и его семья в ор-
ганах полиции, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их 
прав не состояла.

В настоящее время за допущен-
ный проступок 14-летний дебошир
поставлен на учет в отделении по 
делам несовершеннолетних ОП При-
вокзальный. По действующему зако-
нодательству, ни к административ-
ной, ни уголовной ответственности
его привлечь нельзя до достижении
16-летнего возраста.

По результатам рассмотрения про-
токола об административном пра-
вонарушении в отношении матери 
ученика, в котором участие примет
представитель прокуратуры, будет
решаться вопрос о постановке несо-
вершеннолетнего на учет в Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав уже городского 
уровня.

Игорь КОПЫТОВр

Ряд пунктов дополнены 
и изложены в новой 
редакции.

В частности руководители 
органов исполнительной вла-
сти Тульской области должны 
обеспечить личное участие и 
участие работников подведом-
ственных организаций в прово-
димых на территории региона 

ежегодных тематических учеб-
ных сборах, учениях и трени-
ровках по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Ко-
митету же Тульской области 
по региональной безопасно-
сти поручено координировать 
подготовку граждан к защите 
в условиях ЧС и планировать 
соответствующие мероприятия.

Главному управлению Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по Тульской области 
рекомендовано, в частности:

✓ обеспечивать пропаганду 
знаний в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, в том числе с исполь-
зованием средств массовой ин-
формации;

✓ осуществлять методическое 
руководство и контроль при ре-
шении вопросов по подготовке
населения Тульской области в 
области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

А органам местного самоу-
правления:

✓ обеспечить направление 
уполномоченных работников 
в установленном порядке для 
получения дополнительного 
профессионального образова-
ния по программам повышения 
квалификации в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций в 
учебно-методические центры по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям;

✓ осуществлять пропаганду 
знаний в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, в том числе с исполь-
зованием средств массовой ин-
формации.

В Тульской области изменены В Тульской области изменены 
вила подготовки насправила подготовки населения

к чрезвычайным ситуациямк чрезвычайным ситуациям

 ■ СУД ДА ДЕЛО

 ■ ИНСПЕКЦИЯ

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Туляка оштрафовали за 
демонстрацию нацистской 
символики в социальной сети

Тульского школьника, напавшего 
на педагога, хотят поставить на 
учет в городскую комиссию ПДН

Задержана бывший 
замминистра 
природных ресурсов 
Тульской области 
Диана Гришина
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Автостоп дело азартное. По-
хожее на рыбалку. Только не 
клюют у нас никакие «Мерсе-
десы». Они проплывают мимо. 
Царственно. Презрительно. 
Кожей ощущаешь их холод-
ный респектабельный взгляд.

Но если вдалеке заковыля-
ет старенький «кореец» или 
какое-нибудь «Пежо» - то ты 
впиваешься взглядом в этот 
поплавок. Клюнет?

Потому что уставший, воз-
вращающийся после смены 
рабочий - наш человек.

Зависит ли доброта во-
дителя от марки машины? 
Ваня настаивает - чем бед-
нее люди, тем они совест-
ливее. А вот я сомневаюсь. 
Завели блокнот - записываем 
марки подвозивших машин. 
К концу экспедиции подсчи-
таем…

На этот раз добрый человек 
явился опять-таки на скром-
ненькой «Дэу Нексии».

В этот момент у города 
Светлого царил такой бес-
просветный мрак (ироничные 
названия здешних городков - 
отдельный анекдот), что со-
шествие Николая было чудом. 
Иначе шесть часов пешком…

НАСТОЯЩИЙ 
ПОДПОЛКОВНИК

Николай ехал с дочкой в 
родной Балтийск. Он - под-
полковник. Точнее, отчаян-
ный подполковник.

Воевал в Сирии. О ней он 
вспоминал так - мол, рос-
сийские офицеры упрекают 
сирийских коллег в рассла-
бленности, медлительности, 
но только после украинского 
фронта поняли, в чем дело. 
Сирийцы воюют уже много 
лет. И воюют неплохо. Но 
в затяжной войне поневоле 
станешь отрешенным фата-
листом. Ежесекундный риск 
смерти воспитывает привычку 
никуда не спешить. Иншалла. 
Зачем торопиться, когда все в 
руках Всевышнего?

Теперь Николай обучает мо-
лодежь… В общем, в красно-
знаменный Балтийск мы въе-
хали, размышляя, не слишком 
ли мы много знаем?

Но, увидев город, тут же обо 
всем забыли.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Утром Балтийск превра-

тился в милый, европейский 
город, который внезапно за-
селили русские. В протестант-
ской кирхе невозмутимо шла 
православная служба, а по 
немецкой брусчатке ковылял 
такой же упертый и древний 
«Москвич».

Послонялись по городу.
Ваня отправился в парк, 

припасть к источнику патри-
отизма - там городские власти 
давали какой-то концерт.

Вернулся наш штат-
ный ватник экспедиции 
мрачным. Передозировка. 
«Слишком много Газмано-
ва», - говорит.

Решили съездить на Балтий-
скую косу. Уж слишком наш 
калининградский друг Витя 
Гусейнов был настойчив - 
обязательно, мол, «сгоняйте». 
Но от вопроса «С фига ли?» 
как-то странно уклонялся.

Действительно. Неверо-
ятное место. Пять минут на 
пароме, и ты… Как бы объ-
яснить…

Это как с Красной площади 
вдруг попасть в заброшенный 
город, в зону отчуждения.

И ты охаешь - ужас! И про-
должаешь - как здорово!

Так бывает со всем, что хо-
рошо сделано. Здания 80 лет 
без ремонта? Стоят. Из них 
тащат кирпич? (Хороший, не-
мецкий.) Стоят. Вытаскивают 
все железное на металлолом? 
Стоят!

Так и живет Балтийская ко-
са.

ЗДЕСЬ ЯНТАРЬ 
СОБИРАЮТ ВЕДРАМИ - 
КАК КАРТОШКУ

К тому же коса уже два ме-
сяца как… остров. Поляки на 
своей части косы выкопали 
канал (для защиты от «агрес-
соров»), и живущие здесь 800 
человек теперь островитяне.

- Нас и на работу в городе 
не берут, - жалуется местный 
сталкер (в обычной жизни 
водопроводчик) Александр. - 
Встанет из-за погоды паром, 

три дня законных прогулов - а 
работодателю это надо?

И выходит, черт возьми, 
символично - жители самой 
западной точки России, от-
куда ближе до Берлина, чем 
до Москвы, перебиваются 
грибами да ягодами. После 
штормов собирают янтарь в 
ведра, как картошку, выка-
пывают иногда всякую немец-
кую утварь. То фашистские 
монеты, то голландские, то 
расстрелянный красногвар-
дейцами бюст Гитлера. Вот 
же жизнь русская... Солдаты 
расстреляли идол, выкинули 
с омерзением. А их потомки 
откопали и продали.

ВЕТХОЕ СЧАСТЬЕ
Сталкер Александр вел нас 

по фантастической Зоне, с ее 
бункерами, дотами (здесь сто-
яла немецкая база). И вспо-
минал свое детство. Отец во-

енный, служил на косе, где 
стояла русская часть. В немец-
ком казино был Дом культу-
ры…

Сейчас Александр живет в 
том, что осталось от его юно-
сти. Здесь все состарилось и 
обветшало, а он счастлив.

Русские редко признаются 
себе, что счастливы. Они при-
думывают тысячу способов, 
чтобы этого избежать, но бы-
вает, что уже ничего не поде-
лаешь. Достиг просветления.

Александр водит экскурсии 
по заброшенному острову. Ка-
рабкается по руинам. Ворчит - 
облепиха не та пошла…

Или ходит по древнему фор-
ту и бормочет - смотри кладку. 
Как немчура подгоняла кир-
пич, один к одному - такая 
хрень тыщу лет простоит, а 
у меня, мол, в ванной плитку 
клали, я ее ногтем мог ско-
вырнуть… Вот где фашисты!

СКЕЛЕТ СВОБОДЫ
Ну а когда сталкер с заговор-

щицким видом привел нас, 
наконец, к Ржавому городу - 
мол, «смотри!», - я понял, что 
спасает Александра. Для мо-
лодежи в этих брошенных ан-
гарах проводят музыкальные 
фестивали… десятки, а иногда 
сотня тысяч туристов!

Ржавый город - место абсо-
лютной свободы и безвластия. 
Государства тут нет.

В бывшей казарме, где не 
хватает пары стен, - трон из 
женских сапог, диван для 
уставших и надпись: «Реани-
мация». Печка, пятиярусные 
кровати из мешков… А в дю-
нах, на берегу, чтоб броситься 
потом в янтарное море, сто-
ит… баня.

- Тебя судебные исполните-
ли ищут. - Сталкер подошел к 
пареньку, медитирующему у 
висящего скелета и размаши-
стой надписи «Хтонь».

- Плевать, - только и сказал 
он…

И засмеялся.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
мольской правды» продол-
жают свое рискованное 
путешествие через всю 
страну автостопом. И до-
брались до самой западной 
точки России - города Бал-
тийска Калининградской 
области. Откуда помчат 
уже на восток - к Тихому 
океану.

ЧАСТЬ
4

Владимир 
ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Ржавый запад 
державы

Продолжение. 
Начало в номерах «КП» 

от 8, 11 и 15 ноября с. г. 
и на сайте KP.RU.
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А это памятник русской императрице Елизавете 
Петровне - дочери Петра Первого - в Балтийске. 

Она завоевала эти земли еще в 1758 году. И Кенигсберг, 
и Пиллау еще тогда присягнули на верность России... 
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Побывать в Балтийске и не купить 
на память нитку янтаря? 

Это на грани богохульства 
(по мнению местных 

торговцев сувенирами)!

Балтийск:

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь про-
стых людей, из которых и со-
стоит настоящая Россия. Так что 
встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы 
снимаем в пути), слушайте и 
смотрите их в онлайн-режиме, а 
также на Радио «КП» (fm.kp.ru). 

FM.KP.RU
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Владимир МАЗЕНКО

Фирмы ищут (и находят) 
пути к нашим 
покупателям, не делая 
громких заявлений.

Весной и летом сотни меж-
дународных компаний спешно 
покидали российский рынок. 
Вместе с ними пропала и про-
дукция... Ненадолго. Теперь 
товары многих «ушельцев» уже 
снова можно купить в России. 
И не только по схемам серого 
импорта: некоторые произво-
дители везут свои товары к нам 
вполне официально.

ТРИ ПУТИ
У компаний-«беглецов» есть 

три основных пути возврата. 
Первые два - добровольные, 
третий - принудительный.

Смена вывески. Схема про-
ста: продать свой российский 
бизнес местным предприни-
мателям или компаниям из 
«дружественных стран». И 
снова поставлять свои това-
ры в Россию. Чаще всего при 
этом меняются названия тор-
говых точек.

Распродажа остатков. 
«Присутствие на российских 
интернет-площадках товаров 
ушедших брендов не всегда 
говорит об их возвращении, - 
говорит президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артем Соколов. - Вес-
ной, например, шла активная 
распродажа товарных остат-
ков: все, что мы видели, уже 
было произведено для России 
и завезено в страну».

Впрочем, никто не пору-
чится, что под видом остатков 
компании не продают и новые 
вещи. Проконтролировать это 
трудно.

Параллельный импорт. Вес-
ной правительство разрешило 
параллельный (он же серый) 
импорт - это когда товары по-
купают за границей и привозят 
в страну без согласия произво-
дителя. Но ввозить по-серому 
можно не все подряд: Мин-
промторг опубликовал пере-
чень товаров, разрешенных 
для параллельного импорта, 
в него попали многие ушед-
шие бренды. Список то и дело 
обновляется. Какие-то товары 
из него исключают, если их 
производители возобновляют 
поставки в Россию, а какие-
то, наоборот, добавляют. Не-
давно вычеркнули из перечня 
обувные бренды Bugatti, Ecco, 
Ekonika, а также парфюмер-
ные - Pierre Cardin, Clarins, 
Garnier, L’Occitane, L’Oreal 
Paris и т. д. Так Минпромторг 
намекает, что эти компании 
решили возобновить поставки 
в Россию.

Зато в список для парал-
лельного импорта добави-
ли алкоголь - виски Johnnie 
Walker, текилу Sauza и т. д. 
Стало окончательно ясно, 
что производители этих на-
питков возвращаться к нам 
добровольно не хотят.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ОБРАТНО

А теперь остановимся на 
тех компаниях, чья продук-
ция уже снова продается в 
России вполне официально.

• Reebok. Американский 
производитель спортивной 
одежды и обуви передал 
свой российский бизнес 
турецкому холдингу FLO 
Retailing. Магазины с про-
дукцией Reebok открыва-
ются в России под назва-
нием Sneaker Box.

• Nike. Магазины амери-
канского бренда закрылись 
в России летом. После че-
го торговые точки приобрела 
российская сеть Sport Point, и 
первый из закрытых магази-
нов недавно снова заработал в 
Москве - под названием NSP. 
Ассортимент товаров остался 
в целом прежним.

• Levi Strauss & Co. Аме-
риканский производитель 
одежды возобновил работу в 
России под новым названи-
ем - JNS. Сообщалось, что это 
будет мультибрендовая сеть, 
в которую, помимо Levi’s, 
войдут Lacoste, Vans и другие.

• Mango. У этого испан-
ского бренда даже вывеска 
не поменялась: весной ма-
газины закрылись, а летом 
потихоньку стали снова от-
крываться под «родным» на-

званием. И продается в них 
все та же одежда.

• Uniqlo. Японский произво-
дитель одежды очень не хотел 
уходить из России, о чем руко-
водители компании открыто 
заявляли. Однако нарвались 
на травлю в соцсетях и при-
зывы бойкотировать продук-
цию Uniqlo по всему миру. В 
итоге 10 марта компания все 
же «приостановила деятель-
ность» в РФ.

Но в октябре товары япон-
ского бренда появились в 
продаже в интернет-магазине 
Lamoda: именно на этой пло-
щадке Uniqlo решила рас-
продавать свои завалявшиеся 
на складах остатки. Правда, 
остатков почему-то становит-

ся все больше: в 20-х числах 
октября на Lamoda было око-
ло 600 наименований товаров, 
а теперь их уже около 1000. 
Можно найти товары бренда 
и на других торговых площад-
ках в интернете.

• Samsonite. В начале лета 
американский производитель 
чемоданов продал свой рос-
сийский бизнес руководству 
местного филиала. И с августа 
магазины стали снова откры-
ваться под вывеской «Чемодан 
про». Чемоданы Samsonite (а 
также American Tourister, Tumi 
и Lipault, принадлежащие ком-
пании Samsonite International) 
в них по-прежнему продают-
ся. В компании сообщают, что 
поставки в Россию продолжа-
ются.

• L'Occitane. Французская 
косметическая компания вес-
ной также приостановила ра-
боту, но все 110 магазинов сети 
уже открылись. Название по-
менялось на «Л'Окситан», ас-
сортимент остался прежним.

• Coca-Cola. Россий-
ское подразделение аме-
риканской компании 
было переименовано в 
ООО «Мултон парт нерс». 
Соки «Добрый», Rich и 
«Моя семья», которые 
производит компания, 
остались на российских 
прилавках.

Продолжает компания 
выпускать и газировку, 
которая продается под 
названиями «Добрый 

Orange» и «Добрый 
Кола» (так и не выучи-
ли американцы рус-
ские окончания). Но 
это не оригинальная 
Coca-Cola: еще весной 
американцы перестали 
поставлять в Россию 
концентрат для ее про-
изводства.

• Microsoft. Американ-
ская корпорация объяви-

ла об уходе весной, а осенью 
ее программное обеспечение 
внезапно появилось в России - 
вполне официально. Сейчас 
в онлайн-магазинах можно 
свободно купить лицензию на 
пользование пакетом Microsoft 
Office 2021 (Word, Excel и дру-
гие программы) и операцион-
ную систему Windows 10. Вы-
пущены они специально для 
России: активировать ключ 
можно только в нашей стране.

• Apple. Американцы зая-
вили о приостановке продаж 
в России в начале марта. Но 
складских запасов продукции 
хватило, чтобы распродавать 
их еще несколько месяцев.

А в начале осени торго-
вая сеть «М.Видео» заявила 
о старте официальных про-
даж iPhone 14 - новой моде-
ли смартфона от Apple. «Мы 
получили необходимые доку-
менты, прошли все таможен-
ные процедуры», - сообщает 
продавец. Цена - от 85 тысяч 
рублей.

Поворот

Даст ли свои 
плоды программа 

импортозамещения 
в России, читаем 

на сайте KP.RU

Настроение изменилось
- Покидая весной российский рынок, производители действовали 

под влиянием нескольких факторов, - объясняет экономист Денис 
Ракша. - Во-первых, это общественные настроения на Западе. Во-
вторых, опасение санкций. В-третьих, бизнес надеялся, что спецопера-
ция на Украине - ненадолго. Объявив об уходе, легко было заработать 
репутационные очки в глазах западной публики, а тут, глядишь, все 
бы и завершилось, и можно быстро вернуться.

Но время шло, и ушедшие компании начали подсчитывать свои 
потери. А это и прямые убытки (нераспроданный товар, арендная 
плата за неработающие магазины, пособия уволенным сотрудникам 
и т. п.), и недополученная прибыль. К тому же сегодня внешнеполи-
тическая ситуация воспринимается иначе, чем весной (Зеленский с 
его неизменными призывами вооружать Украину поднадоел. - Ред.). 
Компании ищут возможности вернуться. И возвращаются.

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полный назад:

Покинувшие Россию 
компании возвращаются
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КСТАТИ

Дело в том, что около 20 российских фабрик делали для ИКЕА всякую 
всячину - от комодов и матрасов до полотенец и пододеяльников. 
И теперь они торгуют ими на маркетплейсах, где даже появились разделы 
«Товары ИКЕА». Цены если и выше прежних, то не сильно.
А еще икеевская продукция попадает в Россию по маршрутам параллельного 
импорта. Например, на сайте cdek.shopping товары в разделе ИКЕА 
имеют пометку «Из Турции. Доставка от 14 дней включена в стоимость».
К слову, доставка из-за рубежа значительно увеличивает 
стоимость товаров. Так, прикроватная тумба Hemnes продается 
за 7500 рублей, в российской ИКЕА она стоила 4999 рублей. Стеллаж 
Kallax можно купить за 16  742 рубля, прежняя цена - 6999 рублей.

А как же 
ИКЕА?

ИКЕА в России - больше, чем ИКЕА. 
По данным опросов, это самый 

популярный иностранный бренд 
в нашей стране, и именно об 

уходе ИКЕА наш народ сожалеет 
сильнее всего.

Сама шведско-голландская компания в Россию пока 
не вернулась. Но многие из тех товаров, которые раньше 
продавались в ИКЕА, можно купить онлайн практически 
в любом маркетплейсе (крупном интернет-магазине 
вроде Wildberries, Ozon и т. д.).

«Вопрос дня» о том, насколько мы уже привыкли жить 
без иностранных брендов < стр. 3.

«Нелишние деньги» - 
программа 

о том, что трудно 
накопить, 

но легко потерять. 
Слушайте 

по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков 

и Надежда Грошева

FM.KP.RU
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Анна КУКАРЦЕВА

Мы узнали, 
что происходит 
с людьми, которые 
поглощают 
нечеловечески много.

По интернету ходит стран-
ная картинка: миска пельме-
ней и подпись: «Смертельная 
доза пельменей - 239 штук». 
Реально ли это - умереть от пе-
реедания?

КНИГА ОБЖОРСТВА 
ГИННЕССА

Рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса японец Такеру 
Кобаяши - отец-основатель 
соревновательного питания. 
Его первый рекорд - 50 хот-
догов за 12 минут. Потом была 
масса других: 60 тако за 10 ми-
нут, 15,5 пиццы (или 62 куска) 
за 12 минут. Один из послед-
них рекордов - 110 сосисок 
за 10 минут.

Во время соревновательного 
поедания применяет «встряхи-
вания Кобаяши» - специаль-
ное волнообразное движение, 
которое помогает пище бы-
стрее проталкиваться внутрь. 
При этом Кобаяши тощ и изя-
щен: на пике формы с ростом 
173 см весил около 70 кг.

Среди женщин главная звез-
да обжорных шоу - Соня Томас 
из США. Ее рекорды потря-
сают воображение: 44 лоб-
стера за 12 минут (чищеных, 
общий вес более 5 кг), 35 со-
сисок за 10 минут, 181 куриное 
крылышко за 181 минуту и т. 
д, и т. п.

И з  д р у г и х 
странных и до-
вольно опас-
ных рекордов 
по поеданию:

 �  36 очищен-
ных зубчи-
ков чеснока 
за минуту;

 �  51 стручок жгуче-
го перца (важно коли-
чество, а не время).

 �  Один из россий-
ских рекордов, 
п р е т е н д у ю щ и х 
на Книгу рекордов: 
73 блина (более 2 кг) 
за час. Рекорд был за-
фиксирован российским 
уполномоченным Книги 
рекордов Гиннесса.

НЕ ВСЕ ПРОХОДИТ 
ГЛАДКО

. . . К о р о л ь  Ш в е ц и и 
Адольф Фредерик правил с 
1751 по 1771-й. Как-то после 
королевского ужина возжелал 
десерт из традиционной слад-
кой булочки - семлы. И умял 
14 штук! После чего пожало-
вался на сильную боль в жи-
воте и ночью умер.

К сожалению, и на соревно-
ваниях по обжиранию быва-
ют несчастные случаи. Аме-
риканец, съевший 42 бургера, 
не дошел до сцены, задохнув-
шись по дороге. Да и у нас 
12 лет назад в Калининград-
ской области на Маслени-
цу после конкурса на самое 
большое количество умятых 
блинов победитель погиб.

Тем не менее главные ре-
кордсмены обжирательных 

соревнований живы. Мо-
жет быть, не совсем здоро-
вы, но все же не умирают 
от огромного количества 
еды, попадающего в желу-
док за короткий срок. Как 
такое происходит?

ВСЕ ДЕЛО В РАСТЯЖКЕ
Наш желудок, по сути, - 

это мешок с эластичными 
стенками. И да, он может 
растягиваться и вмещать 
в себя большое количество 
еды. Но вот может ли он лоп-
нуть?

Некоторое время назад 
сайт Gizmodo, посвященный 
технологиям и науке, задал 
этот вопрос врачам.

Главный врач Джон О. 
Кларк, Медицинская шко-
ла Стэнфордского универ-
ситета, сказал: бывает, хотя 
и редко. Но чаще всего при 
булимии (это неконтроли-
руемое поглощение еды) 
больные погибали даже не от 

того, что лопнул желудок, 
а из-за того, что он, раздув-
шись, так нажал на диафраг-
му, что человек задохнулся.

- Куда чаще после перее-
дания случается рвота - это 
наша физиологическая реак-
ция, так организм защища-
ет себя, - поясняет Кларк. - 
И тут возможны неприятные 
случайности. Например, из-
вестен синдром Бурхаве, при 
котором из-за сильных со-
кращений пищевода от рво-
ты можно получить разрыв 

пищевода. Я лично видел 
пару таких случаев. Или 
еще более редкий вариант: 
разрыв Маллори-Вейсса, 
когда пищевод разрывает-
ся на гастроэзофагеальном 
стыке (место, где пищевод 
соединяется с желудком. - 
Ред.). Это вызывает сильные 
боли и кровотечение. Если 
человеку вовремя не оказать 
помощь, он может умереть.

Мерлин Батлер, профес-
сор психиатрии и педиатрии 
в Медицинском центре Кан-
засского университета, гово-
рит, что люди могут закор-
мить себя до смерти: «Этот 
феномен мы наблюдаем при 
синдроме Прадера-Вилли. 
Очень редкое заболевание, 
в мире таких людей не бо-
лее 400 000. Этот синдром - 
наиболее распространенная 
причина болезненного ожи-
рения. Мозг не дает сигнала 
насыщения, но постоянно 
сигналит, что тело голодно. 
Поэтому такие люди могут 
есть все, что попадает под 
руку, даже несъедобное, 
в том числе острые пред-
меты. Из-за чего случаются 
разрывы стенки желудка или 
пищевода. Известны случаи, 
когда дети с этим синдромом 
выпрыгивали с высоких эта-
жей, заслышав сигнал фур-
гончика с мороженым...»

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+329 163/621 155 856

+1983/6 620 348+588 174/641 666 880

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1113+6735/20 925 972

+61/391 273+5680/21 520 021

17 ноября

                 Здоровье 

КСТАТИ
Как понять, что ваш вес хорош? В сети вы найдете немало 

формул. Примерно так: последние две цифры вашего ро-

ста и есть хороший вес (например, 165 см - 65 кг). Более 

точная формула приписывает умножить эти последние 

две цифры на 1,15 для мужчин.

Для женщин расчет сложнее: надо отнять 10 

и только потом умножать на 1,15.

То есть, например, по этой формуле идеальный вес 

мужчины ростом 180 см - 92 кг (не много-

вато ли, но такова формула), а женщина 

ростом 172 см - 71 кг (как видим, 

для женщин простейший подсчет 

оказывается точным).

Такеру 
Кобаяши 

готов есть 
что угодно и в любых 

количествах, 
при этом сам 
не толстый: 
есть  у него 
хитрость.

Никогда не ешьте 
239 пельменей

К сожалению, часто не учитывают 
физическую активность. Если 
человек весь день сидит, ему нужно 
взять самые жесткие нормативы 
калорийности. Спорт и фитнес 
требуют больше калорий 
(все равно много их сжигается, 
а если тело тренировать 
и не кормить, рано или поздно будет 
срыв и человек начнет есть, 
что называется, «как не в себя»).
Людям в районе 30 лет надо 
съедать в сутки 2500 килокалорий, 
если вы все время сидите, 
и 3000 килокалорий, 
если занимаетесь спортом.
Для людей старше 50 лет 
эти цифры 2000 и 2600 
килокалорий соответственно.
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ВАЖНО ПОМНИТЬ

В СЕТИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ 
МНОЖЕСТВО СОВЕТОВ, 
СКОЛЬКО КАЛОРИЙ 
ДОЛЖЕН СЪЕДАТЬ ЧЕЛОВЕК. 
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Читайте 
на сайте 
«В моду вошел 
костный 
бульон: 
опасно ли это»
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

ЧП скрывали много лет.

Продолжается расследова-
ние крушения самолета в Ир-
кутске, где 23 октября пилоты 
Су-30СМ потеряли сознание 
во время полета. Когда это 
произошло, наши эксперты 
вспомнили: 36 лет назад в Уфе 
произошел удивительный слу-
чай: грузовой Ан-12 более трех 
часов летел на высоте 7000 ме-
тров, в то время как весь эки-
паж находился без сознания. 
Спустя несколько часов лай-
нер выработал бы топливо и 
рухнул бы на землю или вре-
зался в другой самолет. Но все 
обошлось...

«Комсомолка» заинтересова-
лась этой историей. Мы нашли 
участника тех событий. Уфим-
ский руководитель полетов 
Иван Андреев помог посадить 
Ан-12 без повреждений. Се-
годня Иван Ильич - наставник 
молодых диспетчеров и в свои 
69 лет по-прежнему трудится в 
Башкирском центре организа-
ции воздушного движения. Но 
события 22 февраля 1986 года 
помнит очень хорошо.

ПОЛЧАСА, 
ЧТОБЫ УЛЕТЕТЬ

21 февраля 1986 года грузо-
вой военный самолет Ан-12 
приземлился на аэродроме 
в Челябинске. Экипаж - ко-
мандир корабля, второй пи-
лот, штурман и техник. И - 
офицер военно-инженерной 
службы, который сопрово-
ждал груз (какой именно, не 
афишировалось) в салоне. 
Ночь провели в Челябинске. 
Утром экипажу сначала не да-
вали вылета, а потом сообщи-
ли: есть всего полчаса, чтобы 
покинуть взлетно-посадочную 
полосу, иначе летчики оста-
нутся здесь на все праздники, 
до 24 февраля.

В спешке никто не заметил, 
что нижний аварийный люк 
самолета закрылся неплотно: 
часть уплотнительной резины 
отошла.

В 9.19 самолет взлетел. В 9.37 
экипаж доложил, что высота 
составляет 6100 метров. А по-
сле связь оборвалась.

Позже выяснилось, что про-
изошла разгерметизация. 
Представьте, что альпи-
нисты поднимаются на 
высоту. Им требуется не-
сколько дней, чтобы легкие 
привыкли к разреженному 
воздуху. А здесь все прои-
зошло за несколько минут. 
Примерно на высоте 4000 
метров из-за нехватки кис-
лорода у экипажа началось 
сильное головокружение. 
Потом последовали галлю-
цинации, а вскоре - глубо-
кий обморок...

БОЛТАЛСЯ БЕЗ СВЯЗИ
Не зря говорят, что бе-

да не приходит одна. На-
земные службы нарушили 
инструкцию. Все воздушное 
пространство разделено на 

зоны. В каждой за дви-
жением борта следит 
диспетчер и затем пе-
редает самолет кол-
леге. Челябинский 
диспетчер обязан 
был сделать так (пе-
реводим на простой 
язык): «Уфа, прием, 
слышишь? Держи 
Ан-12 - подтверди, 
принял или нет? При-
нял? Теперь ты за него 
отвечаешь». Неизвестно, 
почему произошел сбой. Но 
диспетчеры не передали борт.

В 11.03 в Уфе один из дис-
петчеров, Валерий Протов-
ский, вдруг обнаружил на 
экране локатора самолет. Что 
это, откуда взялся? Спросил 
смежников из соседних зон: 
ребята, кто из вас что поте-
рял? Никто не ответил. А в 
11.13 тишину эфира прервал 
сигнал. Диспетчеры услыша-
ли бессвязное, неуверенное 
бормотание. Из расшифровки 
радиоразговора («3-4-3» - по-
зывной воздушного судна):

Экипаж: «Борты, борты, от-
ветьте, борты, борты 3-4-3...»

Диспетчер: «Борт, что хотел 
3-4-3?»

Экипаж: «3-4-3, у экипажа 
бедствие. Заводите на аэро-
дром».

Ведение взял на себя руково-
дитель полетов  Иван Андреев.

БОРОЛСЯ 
С АВТОПИЛОТОМ

- Мне тогда было 33 года, я 
только что стал руководите-
лем полетов аэродрома. Когда 

я услышал сигнал о помощи, 
все мои парни повернулись 
ко мне с немым вопросом: 
«Справишься?» Я кивнул. 
Страх пришел потом, когда 
самолет уже сел...

Битва за самолет продол-
жалась 61 минуту - столько 
времени длился радиоэфир. 
Задача Андреева была держать 
связь с экипажем, инструк-
тировать и в итоге посадить 
воздушное судно,  притом в 
условиях, когда непонятно, 
что произошло на борту, ведь 
никто четко пояснить этого 
не мог.

Ан-12 шел на автопилоте на 
высоте более 7 тысяч метров. 
Приборы были настроены 
на радиолокационную точку 

Уфы. Когда борт 
пролетал эту точку, 
автопилот разво-
рачивал самолет и 
снова возвращал к 
ней. Таким обра-
зом, Ан-12 выпи-
сывал в небе вось-
мерки. Исход мог 
быть трагическим. 
За несколько часов 
борт выработал 
бы все топливо и 
рухнул. Или стол-
кнулся бы с дру-
гим самолетом.

На связи - толь-
ко второй пилот 
(Андреев называ-
ет его «правак», 
поскольку вто-
рой пилот си-
дит справа). Он 

каким-то образом очнулся, 
едва-едва начал приходить 
в себя. Рядом в полной от-
ключке товарищи. Не сра-
зу, но сообразил, что нужно 
установить связь с землей. 
Вызывал ее на всех частотах. 
Ориентировать его было не-
просто: помутненное от ги-
поксии сознание, бессвязная 
речь, потеря ориентации.

- Это был крупный высо-
кий парень, с сильными ру-
ками, - вспоминает Иван 
Андреев. - Ему требовалось 
взять управление на себя, 
поборов автопилот (нужно 
было отключить его, но лет-
чик почему-то это не сделал - 
возможно, плохо соображал). 
Чтобы справиться с автопи-
лотом, на штурвал требова-
лась нагрузка в 60 килограм-
мов. Пилот снижал самолет 
до 2400, до 1800 метров, а по-
том уставшие руки отпускали 
штурвал - и автопилот снова 
и снова выводил борт на за-
данную высоту...

«МНЕ ЕГО ПРИСТРЕЛИТЬ, 
ЧТО ЛИ?»

В момент одного из сниже-
ний начал приходить в себя 
первый пилот. Но это толь-
ко добавило проблем. Еще не 
оправившись от кислородно-
го голодания и видя, что само-
лет энергично снижается, он 
схватился за штурвал.

В эфире раздалось: «Коман-
дир, не лезь в управление... 
командир, отпусти... Что ты 
делаешь?.. (крепкое выраже-

ние). Ну что мне делать, стре-
лять в него, что ли, ребята?»

- Экипаж стал адекватно со-
ображать только на высоте 500 
метров. Автопилот наконец 
отключили. Решено было по-
садить Ан-12 на старую грун-
товую взлетно-посадочную 
полосу длиной 1900 метров, 
она у нас уже не использова-
лась и была в снегу, но это да-
же лучше, - продолжает Иван 
Андреев. - Но и тут возникла 
проблема. Из-за повреждения 
гидросистемы вытекла гидро-
жидкость, и самолет не мог 
выпустить закрылки и шас-
си. В тот момент в гостинице 
уфимского аэродрома отды-
хал экипаж точно такого же 
Ан-12. Они дали инструкцию, 
как переключить систему, 
чтобы заместить гидрожид-
кость авиатопливом. Так мы 
и вели его до последнего.

13 ч. 14 мин.: самолет под-
нял тучу снега, сотрясаясь, 
прокатился по всей полосе, 
уткнулся в бруствер (насыпь) 
и остановился.

КТО ВИНОВАТ
Без жертв все-таки не обо-

шлось. Когда открыли салон, 
обнаружили, что во время 
экстремального полета умер 
офицер, сопровождавший 
груз. Сердечная недостаточ-
ность.

- Позже я узнал, что через 
несколько дней после случив-
шегося скончался и правак, 
тот самый, который спас и са-
молет, и товарищей. Он умер 
от кессонной болезни, от раз-
рыва легких, ему не было и 
сорока лет. Остальные члены 
экипажа поправились.

После служебного рас-
следования наказали дис-
петчеров, которые потеряли 
самолет: строгий выговор, ли-
шение премии... А вот руко-
водителя полетов Ивана Ан-
дреева и диспетчера Валерия 
Протовского, заметившего 
«бесхозный» Ан-12 на своем 
локаторе, наградили премией 
в размере месячного оклада.

...Эта история была засекре-
чена, как и многие другие ЧП 
советского времени. Первая 
публикация вышла только 
спустя несколько лет. Сей-
час об этом мало кто знает.

Задаем Ивану Ильичу во-
прос: если такое случится сей-
час, можно ли будет посадить 
самолет с земли, учитывая со-
временную электронику на 
воздушных судах? Ветеран 
авиации смеется:

- В кино - да, возможно все. 
На самом деле самолетами 
гражданской авиации (и не 
только гражданской) с земли 
управлять нельзя.

Особый случай
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Так выглядит военно-
транспортный 
самолет Ан-12.
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О полете 
и исчезновении 
еще одного самолета-
«призрака» - 
на сайте KP.RU

Диспетчеры посадили 
Ан-12 с потерявшим 
сознание экипажем

Незадолго до ЧП Иван Андреев был назначен 
руководителем полетов 

(черно-белое фото сделано в 1986 году). 
Сегодня Андреев учит молодых диспетчеров.  
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Диспетчер Валерий Протовский 
первым забил тревогу.
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Видео  
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смотрите  
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Олеся Хуснутдино-
ва - заслуженная артистка 
Башкирии, своей 81-летней 
маме Фаине не раз говори-
ла: берегись мошенников! 
Но «на том конце провода» 
оказываются настолько тон-
кие психологи, что любые 
предупреждения, увы, по-
рой оказываются беспо-
лезными. Таи к вышло. Од-
нажды Фаину Мухаметовну 
обманули по телефону на 
100 000 рублей - все ее 
сбережения.

- Мне было так обидно за 
маму, за всех обманутых, - 
признается Олеся. - Просто 
молила бога, чтобы мошен-
ники ответили за свои по-
ступки! 

Прошло несколько меся-
цев. И позвонили уже самой 
Олесе с нехитрой легендой: 
«Ваша дочь сбила челове-
ка…» Просили 100 000.

- Я прикинулась по теле-
фону пожилой женщиной, - 
рассказывает Олеся. - «Слу-
шала» инструкции, в итоге 

дошли до того, что курьер 
приедет ко мне за деньгами 
на следующий день.

План мог сорваться: уви-
дит курьер на пороге вовсе 
не доверчивую пенсионе-
ру  - и поминай как звали. 
Олеся решила… загрими-
роваться.

Пользовалась обычной 
косметикой - она может как 
омолодить, так и состарить 
человека. В общем, изме-
нила себя так, чтобы даже 
вблизи нужное впечатление 
произвести. 

- И в назначенное время 

в квартире мы уже ждали 
«гостей» - я и оперативники 
из отдела полиции. 

Позвонил курьер, Олеся, 
сгорбившись для пущей 
правдоподобности, откры-
ла дверь. На пороге стала 
передавать пакет якобы с 
деньгами, но на самом деле 
там были тряпки и бумаги. 
Как только курьер взял ме-
шок, из комнаты выбежали 
опера… Конечно, пойман-
ным оказался не самый 
главный бандит, а низшее 
звено в цепочке организа-
торов - нанятый курьер (они 
получают обычно 10 про-
центов от суммы). Но и это 
уже что-то! 

Подробности -  
на kp.ru

Картина дня: подробности

 ■ НУ И НУ!

«Старушка»  
и разбойники

М
ВД

 Р
Ф

Сергей ЕФИМОВ

Юрий Шолмов рассказал «КП» 
о своих впечатлениях после 
неожиданного общения  
с президентом Америки.

41-летний москвич Юрий Шолмов 
больше 15 лет работает оператором в 
новостной службе Первого канала. 
Бывал много где, видел всякое. Того 
же Джо Байдена - не раз.

Но американский президент его 
трогал впервые. Дело было в саду - в 
кулуарах саммита, в момент нефор-
мального общения глав государств.

- Обычно прессу отсекают, - объ-
ясняет Юрий. - Я удивился, что спо-
койно могу подойти к президентам. 
Вот в Риме тоже был как-то саммит - 
мы снимали с 20 метров. А тут ин-
донезийская охрана работала очень 
вежливо. Американский президент 
чуть подотстал. Его снимала амери-
канская журналистка. И я думаю: ну 
раз ей можно, почему мне нельзя? 
И подошел.

И Байден, стало быть, разглядел 
фактуру российского оператора.

- Его бицепсы больше, чем моя го-
лова! - восхитился глава США. - Мы 
такие называем «пУшками».

«А мы - «банками», - наверняка 
подумал в ответ Юрий, но вслух ни-
чего не сказал: работа же. Он снача-
ла даже не понял, что Байден идет 
к нему:

- Я сначала отшагнул назад, чтобы 
ему не мешать.

А тут его еще и Эммануэль Макрон 
похвалил:

- Хорошо тренируетесь!
Коллеги из мировых СМИ наце-

лились было проинтервьюировать 
Юрия, да он уж был таков: следую-
щая съемка.

Теперь Шолмову даже слегка не-
ловко. Тягать железо для него - толь-
ко хобби:

- Я не считаю, что достиг чего-то. 
Я смотрю в зеркало и все равно вижу 
свои недочеты...

В зал он ходит давно, но особенно 
упорно занимается последние 7 лет. 
4 - 5 раз в неделю. Даже в команди-
ровках и в отпуске: заранее узнает, 
есть ли в отеле или где-то поблизо-
сти тренажерный зал. Занимается 
вместе со своим коллегой, ассистен-
том оператора Андреем - тот тоже 
обожает это дело.

- Я так отдыхаю! - признается 
Юрий.

Отдых состоит, в частности, в том, 
что он жмет лежа 140 - 150 кг на 6 - 8 
раз. Имеется в виду штанга. Профес-
сионалы и больше жмут, конечно, 
но Юрий - любитель. У него даже 
тренера нет! И вот такой результат.

Друзья Юрию завидуют, девушки 
ахают, жена гордится.

Вы удивитесь, но есть у оператора 
и другое хобби - он играет в хок-
кей, в любительской команде жур-
налистов. Нападающим. Страшно, 

должно быть, противнику, когда 
на него несется Шолмов с его-то 
габаритами (см. ТТХ).

Из командировок оператора 
ждут жена Алина и двое детей. 
Это, считает Юрий, куда большее 
достижение, чем бицепсы. Да-
же если они больше, чем голова 
Байдена.

- Мы с ним из одной коман-
ды? - напомним, с надеждой 
спросил американский пре-
зидент. Ему ответили, что об-
ладатель завидных «пушек» 
- русский. Байден сказал, 
что ему все равно, откуда 
этот парень.

Так наш оператор не-
вольно послужил делу ди-
пломатии. Это у него в ге-
нах: дедушка был послом 
на Филиппинах, а сам он 
родился в Бомбее, а потом 
2 - 3 года прожил… как раз в 
Индонезии: родители рабо-
тали в корпункте «РИА Но-
вости». И эта командировка 
запомнится ему не только 
общением с Байденом:

- Когда вышел из самоле-
та, я почувствовал этот запах 
тропиков… Как в детстве!

Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»)

Заслуженная артистка Башкирии 
разыграла роль бабушки, чтобы 
обмануть телефонных мошенников.

Олеся Хуснутдинова 
(ее поблагодарили 
в полиции) шутит: 
«Одна из лучших 

ролей!» 

Телеканал «Вся Уфа»
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Байден 
все глаза 

проглядел, 
заприметив 

русского 
богатыря.

Бицепсы, которые трогал Байден:

Мускулистый оператор  
Первого канала  
качается даже на G20

Юра - скромный парень и фото  
в стиле «Я качок» обычно не публикует.  

Но для читателей «КП» 
он сделал исключение.

ТТХ  
Юрия Шолмова
Возраст: 41
Тренировочный 
стаж: 15 лет
Рост: 186 см
Вес: 109 кг
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«Московская красавица-1988» 
(призер)

В первом советском конкурсе красоты 
«Московская красавица-1988» с никому 

не известным тогда Леонидом Яку-
бовичем в роли ведущего и Мус-

лимом Магомаевым во главе 
жюри Оксана Фандера вполне 
могла бы стать победительни-

цей. Но в последний момент 
подвел паспорт: оказалось, что 
финалистка прописана в Одес-
се, откуда и приехала покорять 

столицу. Не москвичка, в общем. 
Так Оксане досталось лишь одно из 

призовых мест, а вместе с ним посы-
пались приглашения в кино и пред-
ложения руки и сердца. В 1990-м 
году Фандера стала снохой Олега 
Янковского, выйдя замуж за его 
сына Филиппа, который снял жену в 
своих самых известных фильмах: «В 
движении», «Статский советник» и 
«Каменная башка». В прошлом году 
артистка стала бабушкой, ее внук 
Олег Иванович Янковский - полный 

тезка знаменитого прадеда.

Конкурс «Ленинградская 
красавица-1989» 

(прошла в полуфинал)
Студентка театрального 

института вышла в полуфи-
нал, но в последний момент 
Эвелине пришло приглаше-
ние в США по программе об-
мена. Так, конкурсом пришлось 
пожертвовать ради американ-
ской мечты. Завоевать корону 
вновь актриса попыталась уже через 
10 лет и даже оказалась в финале 
«Миссис Москва-1999». Сейчас Эвели-
ну Блёданс по-прежнему можно увидеть 
на конкурсах, но уже в качестве члена 
жюри. Она продолжает играть в кино и 
антрепризах, а еще активно занимается 
благотворительностью. После рождения 
сына с синдромом Дауна артистка орга-
низовала собственный фонд.

«Мисс Россия-2001», «Мисс 
Вселенная-2002» (победительница)

В историю конкурса «Мисс Вселенная» 
Оксана вошла как единственная победи-
тельница, после победы отказавшаяся от 
титула. Федорова предпочла защищать дис-
сертацию в Университете МВД РФ, вместо 
того чтобы колесить по миру с рекламны-
ми контрактами. До 2007 года служила в 
органах внутренних дел, получила звание 
майора милиции. Вела шоу «Спокойной 
ночи, малыши!», «Форт Боярд», снималась 
в клипах Билана и Баскова, за которо-
го даже собиралась замуж. 
Но в итоге выбрала офицера 
ФСБ Андрея Бородина. У 
пары двое детей: 10-летний 
Федор и 9-летняя Елизавета.

Из жизни звезд
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«Мисс Земля-2001» 
(не прошла 

в полуфинал)
Задолго до участия в 

скандальном телепроекте 
«Дом-2», благодаря которо-
му о ней узнала вся стра-
на, Виктория Боня пыталась 
проложить дорогу к славе 
модельной походкой от бе-
дра. Правда, от той Бони 
теперь осталась только 
фамилия: на снимках 
с конкурса «Мисс 
Земля-2001», 
который про-
ходил на Фи-
липпинах, у рус-
ской участницы Виктории 
нет ни выдающейся груди, ни 
пухлых губ, ни утонченных черт 
лица. Призовых мест она не заняла, 
зато усвоила, что ставка на конкурсы красоты 
слишком ненадежна. Сейчас Боня - на все руки от 
скуки: блогерша, телеведущая, дизайнер одежды 
и светская львица, непременно раз в году пози-
рующая на дорожке Каннского кинофестиваля.

Виктория Боня пыталась стать 
главной красавицей Земли

24
года

44
года

Оксана Фандера

Оксана 
Федорова
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год

Виктория БоняОкончание. 
Начало < стр. 1.

Королева красоты, как 
и хороший человек, - не 
профессия. Однако смо-
тры молодых и длинно-
ногих порой открывают 
девушкам дорогу к славе и 

большим деньгам. Об этом 
многие сегодняшние зна-
менитости знают не пона-
слышке. «Комсомольская 
правда» пролистала архив-
ные альбомы и нашла в них 
несколько любопытных 
фамилий.

Miss Model 
of the World-1990 
(прошла в полуфинал)

Светлана была бо-
гиней подиума: пу-
тешествовала по 
миру, принимала 
участие в показах. 
Вершиной ее ка-
рьеры в конкур-
сах красоты стал 
международный 
смотр Miss Model 
of the World-1990 
(«Мисс Модель ми-
ра-1990») в Тайва-
не, где она вошла в 
топ-15. До сих пор 
востребована в ком-
мерческих съемках, 
мелькает в телешоу и 
светской хронике, а вот 
с кино после развода с 
режиссером Федором 
Бондарчуком пришлось 
завязать: даже в эпизо-
дах, как раньше, Светлана 
уже не появляется. Зато 
она дважды бабушка: 
старшей внучке скоро 
исполнится 10.

53
года53
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21
год

Светлана Бондарчук 
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Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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лица. Призовых мест она не заняла, 
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Виктория Боня пыталась стать Виктория Боня пыталась стать 
главной красавицей Землиглавной красавицей Земли

Кто из сегодняшних 

знаменитостей 
блистал 

на конкурсах 
красоты на заре 

карьеры.

20
лет

20
лет Эвелина 

Блёданс
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Оксана КРУЧЕНКО

ЖОРИК РАЗДОРА
Когда-то Света была 

душой компании, но 
как-то так случилось, 
что к 40 годам осталась 
совсем без подруг. Пер-
вой Свету бросила Лен-
ка, самая любимая под-
ружка. Им тогда было 
чуть за 20. Дружили ну 
прямо, как говорится, в 
десны. Не разлей вода. 
Пока в жизни Ленки не 
появился Жорик. 

Красивый парень с 
широкими плечами. 
Он - весь из себя блон-
дин с голубыми глаза-
ми, рослый, подкачан-
ный и душка по натуре, 
а она - худосочная, с 
изможденным лицом 
и сильно старше. Зато 
с отличным чувством 
юмора и острым умом.

Что-то крепко-
накрепко связало этих 
разных людей и довело 
в итоге до загса. А Ле-
на возьми, да и не при-
гласи Свету на свадьбу. 
Все, кто знал девчонок, 
были удивлены. Да что 
там - шокированы! Та-
кой финт ушами. Объ-
яснений со стороны 
Лены не последова-
ло. Прошло 20 лет, а 
Светлана до сих пор не 
знает, почему подруга 
вдруг исчезла с радаров. 
Может, Жорик что-то 
не то ляпнул. С него 
станется.

- Принято считать, 
что женской дружбы 
не бывает, - говорит 
семейный психолог Ма-
рина Демидова. - Я бы 
не была столь катего-
ричной. Она, конечно, 
же существует. Просто 
немного отличается от 
мужской. Например, 
есть такая шутка: «за-
лог крепкой женской 
дружбы - разные вкусы 
на мужчин и одинако-
вые вкусы на вино».

Мужская дружба 
крепнет испытания-
ми, женская - весельем. 
Пока между подругами 
не вклинивается кава-
лер и пока дамы питают 
свою дружбу приятным 
времяпрепровожде-
нием, она крепка. В 
истории Светланы и ее 
подруги Елены даже не 
было конкуренции, де-
вушки не сражались за 
внимание одного и того 
же мужчины, но Лена 
могла беспокоиться о 
том, что рано или позд-
но ее молодой красавец 
Жорик решит, напри-
мер, что она в чем-то 
проигрывает своей 
лучшей подруге, и, 
как говорится, приня-
ла превентивные меры. 
А может быть, Жорик 
без всякой задней мыс-
ли говорил какие-то хо-

рошие слова про Свет-
лану ее подруге. Пока 
девушкам было весело 
и прикольно друг с дру-
гом, их дружба жила и 
процветала, как толь-
ко появился Жорик 
и опасность его поте-
рять, отношения меж-
ду Светланой и Еленой 
сошли на нет. А еще 
женская дружба не вы-
держивает зависти.

ЗАВИДУЙ МОЛЧА
Про зависть Светлана 

тоже знает. Из-за нее 
она потеряла сразу двух 
подружек. С Лариской 
Света сама перестала 
общаться, когда пере-
живала развод с первым 
мужем - гадом, бросив-
шим ее одну с двумя 
детьми. А у подружки 
тем временем в семье 
так все было хорошо, 
что аж зубы сводило. В 
глубине души Света по-
нимала, что завидует, 
но притворялась, что 
это не так.

А с Наташкой, уни-
верситетской подругой, 
с которой не один пуд 
соли съели в студенче-
ские годы и позже, на-
оборот вышло. Она бы-
ла девой патологически 
одинокой, с неодно-
значным характером, 
невысокой зарплатой 
и ждала принца, не 
оставляя себе шанса на 
отношения и семью, а 
у Светланы в то время 
и на работе «перло», и 

на личном фронте бы-
ло все распрекрасно. 
Ее супруг еще успеш-
но притворялся по-
рядочным человеком 
с совестью. Все вокруг 
думали, что Света как 
сыр в масле катается. 
Да она и сама так ду-
мала.

- К сожалению, за-
висть разрушает связь 
между подругами, - 
поясняет Марина Де-
мидова. - Настоящая 
дружба - это союз рав-
ных.

А ПОГОВОРИТЬ?
«Эмоциональный 

фон» - это, к слову, 
одно из главных отли-
чий женской дружбы от 
мужской. Слабый пол, 
как известно, в прин-
ципе эмоциональнее 
сильного. В дружбе 
женщинам важно об-
щение, мужчинам - 
действие.

- Так сложилось 
исторически, - пояс-
няет психолог Деми-
дова. - В древних пле-
менах женщины ждали 
своих охотников у оча-
га, такая форма обще-
ства заложила в жен-
щинах потребность в 
постоянном женском 
общении и обмене эмо-
циями.

Этим женская дружба 
отличается от мужской. 
Дамы - такова особен-
ность их психики - дру-
жат, изливая друг дру-
гу эмоции. И делать им 
это требуется постоян-

но. Без этого их друже-
ская связь постепенно 
будет сходить на нет.

- У мужчин все не 
так. Они могут очень 
долго не видеться и 
не общаться, но при 
этом оставаться дру-
зьями, - заверяет Ма-
рина Демидова. - Муж-
чины меньше склонны 
анализировать успехи 
и неудачи друг друга 
и сопоставлять их со 
своими, их отношения 
строятся на единстве 
взглядов, убеждений и 
интересов.

А женщинам это 
единство нужно под-
тверждать в процессе 
постоянного обще-
ния. Перестав изо дня 
в день трепаться о лич-
ном с еще одной под-
ружкой, Галкой, Све-
та начала терять и ее. 
Они по дружились еще 
в школе. Света пом-
нит, как здорово было 
сидеть летом на бал-
коне и сплетничать о 
мальчиках в старших 
классах, как потом, 
уже студентками, они 
обсуждали свои по-
хождения, а позже, 
когда разъехались по 
разным городам, ча-
сто созванивались, и 
Галка рассказывала о 
«козлах», с которыми ее 
сводила жизнь. Сейчас 
подруги друг другу поч-
ти не звонят. И в ито-
ге - «ну и о чем с тобой 
дружить?».

- В отличие от муж-
чин женщины хотят 
знать о своих подругах 
все, - говорит Марина 
Демидова. - А это воз-
можно, только когда 
есть поводы и условия 
для постоянного обще-
ния. Так, собственно, 
она и поддерживается - 
женская дружба.

Читайте 
на сайте - 

«Сильный пол 
переносит одинокую жизнь 

тяжелее, чем слабый»

Порой вы на редкость эгоцентричны. Сначала не 
реагируете на просьбы и потребности окружающих, 
а потом удивляетесь, почему с вами никто не раз-
говаривает. Настройтесь на других людей тоже, и 
все будет хорошо. В остальном же неделя пустая 

для всего, кроме работы.

Тельцам, как и на прошлой неделе, не везет с 
деньгами. Шансы совершить ошибку в финансо-

вой сфере очень высоки. Зато к вам придет успех 
в отношениях. Это касается и романтической сто-
роны жизни, и деловой. Не рискуйте деньгами, а 

развивайте взаимоотношения - достигнете высот.

Неделя достаточно ровная и стабиль-
ная. Но тут на арену выходит ваше уме-

ние все испортить опрометчивым поступком. Почти 
любые проблемы этой недели вы организуете себе 
сами. Поэтому сначала семь раз отмерьте, прежде 

чем делать хоть какой-то шаг.

Раков ждет неделя без потрясений, и она ско-
рее благоприятная, чем нет. Надо только соблюдать 

два правила: не тратьте время на людей, которые 
не готовы потратить его на вас, и не принимайте 
радикальных решений, сейчас они, скорее всего, 

приведут к неприятным результатам.

Наконец-то Львы могут вздохнуть свободнее. 
Юпитер принесет вам хорошие перемены во многих 
сферах. Если вас тяготили отношения, вы давно 
хотели сменить работу или избавиться от чего-то 
изжившего себя, - со второй половины недели на-
ступает благоприятное для этого время.

Девам предстоит не самая лучшая неделя. И на 
работе какие-то проблемы, и в отношениях недо-
понимание и склоки, и с деньгами не слава богу. 
Ситуация выходит из-под контроля. Что вам нужно 
сделать, так это собраться. Из всех неприятностей 
есть выход, вы сумеете его увидеть.

Благоприятные тенденции продолжаются. Но 
еще рано принимать особо важные решения и 
что-то кардинально менять в своей жизни. Кро-
ме случаев, когда вы избавляетесь от того, что 
висело на вас мучительным мертвым грузом. На-

стройтесь на позитив - неделя хорошая.

Порадовать особо нечем. В отноше-
ниях с людьми у вас не лучший период. 

Есть вероятность, что ваш партнер решит, что ему 
пора пойти дальше, и оставит вас. Не расстраивай-
тесь. Может оказаться, что он захочет вернуться. 
И тогда уже вы будете решать, принять его или нет.

Вас ожидает прекрасная неделя. У вас 
получается практически все. Важно только 

не впасть в экстаз, чтобы успехи не ушли. Вы в 
центре внимания противоположного пола. Неделя 
благоприятна для любви. Как никогда, важно все 

подтверждать документами и скреплять подписями. 

Благоприятная неделя, несущая положи-
тельную динамику. Козероги уверенно дер-

жат бразды правления в своих опытных руках. 
Вы прекрасно контролируете ситуацию. Пока 
не принимайте важных решений, пусть все идет 
своим чередом под вашим чутким руко водством.

Работа у Водолеев идет в гору. Собствен-
ный бизнес тоже успешен. В других сферах 

жизни все ни шатко ни валко и скорее уныло, 
чем хорошо. Есть опасность совершения фи-
нансовых ошибок. Поэтому посвятите больше 
времени работе.

Рыбы  - одни из основных счастливчиков не-
дели. Вам удается буквально все. Пользуйтесь 

моментом! Главное, пока не принимайте крупных 
решений и не делайте значительных шагов. Пере-
проверяйте все документы, информацию, подписи 
и - с особой тщательностью - партнеров.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

21 - 27 ноября

Подготовила Евгения АН.

Весы

Женская дружба 

существует, 

просто она 

отличается 

от мужской.

Мужчина и женщина
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Хорошая новость. Многократный чемпи-
он мира по шахматам уже дома. Напомним, 
что в конце октября гроссмейстер оступился 
на первом снегу и неудачно упал (подробнее - 
на сайте KP.RU). В клинике, кроме сотрясения 
мозга, у него обнаружили еще и пневмонию. 
Через неделю Анатолий Евгеньевич пришел 
в норму, но врачи решили не спешить и выпи-
сали его из больницы только сейчас. Дальше 
лечение продолжится амбулаторно, и Карпов 
должен будет каждые четыре дня приезжать 
на обследование.

Жена Анатолия Евгеньевича Наталья расска-
зала нам, что чувствует он себя хорошо, пьет 
гранатовый сок и очень радуется, что наконец-то оказался дома. Она также 
предоставила нам фото Карпова перед его выпиской из больницы, на которых 
шахматист и депутат выглядит здоровым и веселым, вот только небритый.

Анатолия Карпова выписали 
из больницы

 � ЛАЗАРЕТ

 � ГО-О-ОЛ!

Денис АКИНИН

Всего один телеканал 
и два комментатора.

Чемпионат мира в  Катаре 
стартует в воскресенье, 20 ноя-
бря, и продлится до 18 декабря. 
Сборной России на  этом мундиале 
не будет (весной команду Валерия 
Карпина из-за событий на Украине 
отстранили от отборочных стыковых 
матчей), но российские болельщики 
смогут проследить за всеми играми 
ЧМ-2022 в полном объеме.

Телеканал «Матч ТВ» стал един-
ственным телевещателем игр чем-
пионата мира в России. Ранее право 
показывать матчи мундиаля приобрета-
ли и Первый канал, и холдинг ВГТРК. 
На этот раз почти все игры ЧМ-2022 бу-
дут показаны на федеральном общедо-
ступном канале «Матч ТВ». Это стало 
возможным благодаря расписанию игр, 

которые не пересекаются друг с дру-
гом. Исключение - последний тур группо-
вого этапа. Там матчи каждой из групп 
начнутся в одно время для сохранения 
интриги, а часть игр будут транслиро-
вать на платных каналах холдинга: «Фут-
бол 1», «Футбол 2», «Футбол 3».

«Матч ТВ» уже сообщил, что в Ка-
тар поедут только два комментатора: 
Дмитрий Шнякин и Роман Трушеч-
кин, который, кстати, недавно стал 
обладателем «Золотого микрофона», 
врученного ему на церемонии «Комсо-
мольской правды» «Джентльмен года».

Также от «Матч ТВ» в Катар отпра-
вятся и три съемочные группы.

 Футбол. 
Чемпионат 
мира-2022. 

Катар - Эквадор. 
Прямая трансляция. 

Воскресенье, 20 ноября, 
18.45 (мск).

Где смотреть чемпионат 
мира по футболу

Сергей КИРИЛЛОВ

Не стало знаменитого фигуриста 
Александра Горшкова.

Все любители фигурного катания в шо-
ке. В четверг утром пришла печальная но-
вость - умер первый олимпийский чемпион 
в танцах на льду Александр Горшков, который 
на Играх-1976 в Инсбруке в паре с Людмилой 
Пахомовой покорил весь мир. В последние годы 
Александр Георгиевич возглавлял Федерацию 
фигурного катания России и поднял этот попу-
лярный вид спорта на новые высоты.

В федерации нам рассказали, что Горшков еще 
накануне был на работе и ничего не предвещало 
трагедии. Мало того, в четверг Горшков должен 
был лететь в Самару, где стартует пятый этап се-
рии Гран-при России по фигурному катанию 
«Волжский пируэт».

- С кем он должен был лететь в командировку?
- Он всегда летал один, - ответили нам в фе-

дерации.

314 942
160 480
440 1320
137 411

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/
sports
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Анатолий Карпов 
очень обрадовался, 
когда узнал, что его 
отпустили домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Георгиевич обожал свою 

семью, супругу Ирину, дочь Юлю, 
своих внуков и фигурное катание. 
И был очень строг к себе.

«Мне повезло, что вся моя жизнь, 
начиная с 6 лет и по сей день, свя-
зана с делом, которое я очень, 
очень люблю. Повезло с людь-
ми, которые меня окружа-
ли и окружают… Я отно-
шу себя к числу самоедов, 
не потому что не уверен 
в себе, а принадлежу 
к той категории людей, ко-
торые редко принимают решения 
на эмоциях, о которых потом при-
ходится жалеть, хотя такое тоже 
бывает. Но мне повезло. И с делом, 
и с людьми, и с коллегами, а глав-
ное - с моими близкими», - говорил 
Горшков в одном из интервью.

Считается, 
что именно благодаря 
Людмиле Пахомовой 

и Александру Горшкову 
танцы на льду вошли 

в олимпийскую 
программу.

Спорт

«Он еще вчера 
был на работе»

Выражаем соболезнования родным 
и близким Александра Георгиевича.
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Прочитай пословицу.

Помоги мышонку пройти по лабиринту до своих приятелей. 
Будь осторожен, проведи мышку мимо сов, а то у этих птиц 

и грызунов не очень дружелюбные отношения.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Э-эй, ухнем!»

Отыщи со старым филином ряд по горизонтали и ряд 
по вертикали, в которых элементы не повторяются.
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Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Какая особа «задушила поло-
вину мира»? 8. Мадемуазель
мексиканской сборки. 9.
Технологический ... 10. Кого
рыбоохрана ловит? 12. Бра-
минский ... летает по Австра-
лии. 13. «Чем крикливей ...,
тем гуще запах нафталина». 
17. Кого герои мультфильма 
«Миньоны» случайно убивают, 
открыв не вовремя шторы?
21. Комнатное растение, чей
аромат отпугивает не только 
моль, но и мух с комарами.
22. «Бабу-ягу брать не будем.
Воспитаем в своем коллекти-
ве» (киногерой). 25. Ханская 
ставка. 27. С какого напит-
ка японцы начинают первую
в новом году трапезу? 28.
Моника с пятью премиями 
«Давид ди Донателло». 29.
Фехтовальный прием. 30.
Азриэл из фантастического 
романа «Северное сияние».

31. Рабочий процесс в ре-
жиме спешки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кофе
с одной ложечкой сахара у 
киприотов. 2. Картофельные 
клецки по итальянскому ре-
цепту. 3. Герой Владимира
Гостюхина из сериала «Отте-
пель». 4. Кормовой ... судна.
6. Зрелище с самолетами. 
7. Олимпийская столица
США. 11. Пехотный вариант 
батареи. 13. «Второе сча-
стье». 14. Курортный рай
на карте Кубы. 15. Атрибут 
сказочного Оле-Лукойе. 16.
Жаровня для грешников. 
18. Баллиста хулигана. 19.
Гоночный автомобиль. 20.
Чем правил король Саванг 
Ватхана? 23. Что слышно
от бегущих скакунов? 24.
Экранизированная новелла
«... краснокожих» у О. Генри. 
26. Столица из комедии «За 
двумя зайцами».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жа-
ба. 8. Сеньорита. 9. Цикл. 10. Браконьер. 12. Коршун. 
13. Новизна. 17. Дракула. 21. Герань. 22. Огурцов. 
25. Орда. 27. Тосо. 28. Витти. 29. «Терц». 30. Лорд. 
31. Аврал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метрио. 2. Ньокки. 3. 
Пронин. 4. Отсек. 6. Авиашоу. 7. Атланта. 11. Рота. 13.
Наглость. 14. Варадеро. 15. Зонт. 16. Ад. 18. Рогатка.
19. Карт. 20. Лаос. 23. Цокот. 24. Вождь. 26. Киев.
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Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте

в разделе «Будь 
стильной с «КП»!

Если вам одиноко, по-
смотрите на ночь фильм
ужасов, и вам будет ка-
заться, что дома кто-то 
есть...

✱  ✱  ✱
Продавцу настолько

понравилась женщина, 
покупающая бутылку 
шампанского, что он не 
удержался и сделал ей 
шикарный комплимент:

- Паспорт покажите,
пожалуйста.

✱  ✱  ✱
- Эх, мне бы твои про-

блемы...

- Так забирай! Там кот на-
дул мимо лотка, можешь с
этого начинать…

✱  ✱  ✱
- Молодец, сыночек,

что перестал плакать!
- Я не перестал, я от-

дыхаю!
✱  ✱  ✱

Сколковские ученые дока-
зали, что докторская колба-
са не лечит, а любительская 
не любит.

✱  ✱  ✱
Девять утрa. Двое му-

жиков покупaют водку. 
К верхушке бутылки 

прикреплен пaкетик с 
орешкaми (очереднaя
реклaмнaя aкция).

Первый:
- Смотри, тут еще и 

орешки есть...
Второй:
- Это чтоб от белочки 

откупиться, когдa придет.
✱  ✱  ✱

Парень замечает, что
его девушка подстриглась,
лишь в двух случаях:

1) она пришла домой лы-
сая;

2) он сидел и ждал ее в
парикмахерской.

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

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

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

■  Ведущий
редактор номера
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного 
редактора).

■  Автор современной
версии издания -
Владимир Николаевич
СУНГОРКИН.

■  И.о. главного
редактора
О. В. НОСОВА.

■  Шеф-редактор
Е. САЗОНОВ.

Ксения 
ПИМКИНА, 

Самара:
- Учусь 

на юридическом 
факультете, 
увлекаюсь 

моделингом, 
спортивной 
стрельбой 
и чтением.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Классика жанра 

в элегантном 
исполнении.

Тем красивым 
и стройным,
кому удалось 
использовать 

овощное
изобилие лета

во имя здоровья
и стройности,
разрешены 

такие короткие 
топы и высокие 

разрезы. Все очень 
нейтрально,

ненежнж о ии свсвежежоо.

Приятных вам выходных!

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 90 % (норма – 53 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 8:05 Закат – 16:24
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 19 ноября

-7 ... -5 -4 ... -2
-7 ... -5 -4 ... -2
-8 ... -6 -4 ... -2
8 6-8 ... -6 -4 ... -2

-7 ... -5 -3 ... -1


