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Дмитрий СТЕШИН

Вот и подтверждение: 
цели для американских 
ракетных систем 
HIMARS украинские 
военные согласовывают 
с Лондоном и 
Вашингтоном.

Действующий генерал-
майор ГУР (главного управ-
ления разведки) минобороны 
Украины Вадим Скибицкий 
внезапно разоткровенничал-
ся в интервью авторитетно-
му английскому изданию The 
Telegraph, вывалив на всеоб-
щее обозрение натурально 
скандал. Не надо думать, что 
генерал Скибицкий дурак или 
неадекватный болтун. Нет. 
Он высокопоставленный 
разведчик. Тем не менее он 
засветил факты прямого уча-
стия Запада в боях на Украи-
не. Зачем? Похоже, Киев не 
дает своим партнерам «соско-
чить» или «отползти в сторо-
ну», сделать отсутствующий 
вид. А как известно, лучше 
всего на свете такой вид уме-
ют делать коты и англосаксы.

Но генерал Скибицкий за-
говорил. И речи эти испол-
нены лукавства и злого хи-
троумия.

1. СПУТНИКИ-
ШПИОНЫ

По словам генерала, «обна-
ружение и уничтожение во-
енной помощи, поступающей 
в Украину из стран Запада, 
является целью № 1 для рос-
сийских агентов». По мнению 
Вадима Скибицкого, бороть-
ся с нашими разведчиками 
«невозможно» без помощи 
Лондона и других партне-
ров. Что касается военной 
разведки, Великобритания 
и США предоставили почти 
все, от информации до обо-
рудования.

- Мы ежеминутно получаем 
информацию всех видов в ре-
жиме реального времени, - с 
гордостью заключил генерал. 
И похвалил данные, посту-
пающие с западных спутни-
ков. - У нас есть очень хоро-
шие спутниковые снимки.

То есть американские и бри-
танские спутники-шпионы, 
висящие над Украиной, по 

признанию Скибицкого, уже 
стали частью вооружения, 
предоставленного Западом в 
распоряжение Киеву.

2. ПОЛЬША 
ТОЖЕ В ИГРЕ

Генерал походя открыл и 
маленькую военную тайну, 
сообщив, что «значительная 
часть летальной помощи, 
поступающей в Украину, 
изначально доставляется на 
аэродром Жешув-Ясенка в 
Польше, недалеко от грани-
цы».

Возможно, генерал надеет-
ся, что у русских не выдержат 
нервы и польский аэродром 
как следуют «откалибруют». 
После чего в войну вступит 
Польша, а потом и все НАТО 
подтянется…

Чтобы наверняка втянуть 
Польшу в войну, генерал про-
должил выдавать военные 
тайны: «Сотрудничество с 
Польшей также очень высо-
кое, так как почти 90% всей 
военной помощи поступает 
оттуда. Речь о совместных 
операциях с нашими парт-
нерами».

3. КТО НАВОДИТ 
HIMARS?

Журналист спросил гене-
рала: как Украине удается 
точно поражать российские 
военные склады в зоне бое-
вых действий? Тут Скибиц-
кий исполнил ловкую мани-
пуляцию. С одной стороны, 
он рассказал, что указанием 
целей на Украине для аме-
риканских ракетных систем 

HIMARS и прочего высоко-
точного вооружения, постав-
ленного Западом, занимается 
сам Запад. Но быстро спох-
ватился:

- Официальные лица США 
не предоставляют прямой 
информации о нацелива-
нии, они не являются непо-
средственными участниками 
войны. (А неофициальные 
инструкторы и советники? 
О них Скибицкий умол-
чал. - Ред.) Возможно, перед 
запуском ракет между пред-
ставителями разведки обеих 
стран проводятся консуль-
тации, которые позволили 
бы Вашингтону остановить 
любые потенциальные атаки, 
если они недовольны наме-
ченной целью.

Стоп. Но ведь это же озна-
чает, что все удары ракетами 
HIMARS по мирным городам 
в Донбассе, в том числе по 
СИЗО в Еленовке, где сиде-
ли пленные украинские на-
ционалисты из полка «Азов»*, 
были одобрены США!

Они как минимум могли за-
блокировать эти удары. Но 
этого не сделали, хотя точно 
знали, куда полетят ракеты.

А как максимум - сами на-
водили, сами давали цели для 
этих ударов!

4. ДРУЖБА 
РАЗВЕДКАМИ

Прекрасно понимая, что 
его интервью будут внима-
тельно изучать в России, 
Скибицкий решил попро-
воцировать наших контр-
разведчиков. Ничто так не 

подрывает обороноспособ-
ность противника, как каче-
ственная «охота на ведьм». 
По словам генерала, Россия, 
а также все уровни власти и 
силовые структуры запол-
нены украинской агентурой. 
Правда, он не смог привести 
пример сколько-нибудь зна-
чимой информации, которую 
добыла эта украинская раз-
ведсеть. Важно в этой части 
интервью другое:

- Шпионская сеть Украи-
ны в России «определенно 
востребована» в США и Ве-
ликобритании, - признался 
Скибицкий.

Вот вам и ответ на вопрос, 
кто на самом деле воюет на 
Украине против России. И 
почему Вашингтон и Лондон 
затягивают эту «войну до по-
следнего украинца».

СКАЗАНО
«Украина могла бы отказаться от Кры-

ма. Они могли бы отказаться от НАТО. 
Просто сказать: «Хорошо, мы не соби-
раемся вступать в НАТО». Тогда они бы 
сохранили страну. Я считаю, что Путин 
хотел заключить сделку».

(45-й президент США 
Дональд ТРАМП - во время 

выступления на радио.)

Из таких ракетных установок HIMARS за последний месяц со стороны Украины лупили по Донецку, Луганску, 
Херсону и Новой Каховке. Все эти военные преступления, как выяснилось, на совести Лондона и Вашингтона. 

Мост через Днепр
в Херсоне после 

ударов американскими 
ракетами HIMARS. 

Получается, эту цель 
украинские войска тоже 
согласовывали с США.

ТА
СС

Игорь КОНАШЕНКОВ, представитель Минобороны РФ:
«Это неопровержимо доказывает, что Ва-

шингтон напрямую вовлечен в конфликт на 
Украине.

Именно администрация Байдена несет 
прямую ответственность за все одобренные 
Киеву ракетные атаки по жилым кварталам 
Донбасса, повлекшие массовую гибель мир-
ных жителей.

Больше ни у кого не должно быть сомнений, 
что удары ракетами HIMARS по Новой Кахов-
ке 12 июля, Стаханову 17 июля, Красному 
Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по 
Донецку и удар 29 июля по СИЗО в Еленовке 
были спланированы режимом Зеленского и 
одобрены Вашингтоном».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Слово не воробей

Украинский генерал 
признался:

Англия и США
уже воюют 
против 
России

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации
на Украине -
в телеграм-канале «КП»
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 ■ МНЕНИЕ МИД РФ

«По словам Скибицкого, офи-
циальные ли-
ца США не 
предостав-
ляют прямой 
информации 
о нацелива-
нии, но при 
этом перед 
з а п у с к о м 
ракет между 
представи-
телями раз-
ведки США 
и Украины 
проводились консультации, ко-
торые позволили Вашингтону 
останавливать любые потенци-
альные атаки, если они недо-
вольны намеченной целью. Дру-
гого подтверждения о прямой 
вовлеченности США в боевые 
действия на территории Украины 
и не требуется. 

Поставка вооружений сопрово-
ждается не просто инструктажем 
по его применению, а в данном 
случае они выполняют функцию 
наводчиков в чистом виде». 

(Мария ЗАХАРОВА, 
представитель МИД России.)
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Мария БЕРК

Откровения бывшего фран-
цузского военного, побывавшего 
на Украине в марте и апреле и 
ставшего невольным свидете-
лем преступлений украинских 
боевиков, произвели эффект 
разорвавшейся бомбы в Евро-
пе. Сейчас жизнь Адриана Боке 
под угрозой: он стал неугоден и 
Киеву, и Брюсселю. 

- Адриан, почему в начале 
конфликта вы оказались на 
территории Украины, подкон-
трольной Киеву?

- Я поехал на Украину толь-
ко для того, чтобы доставлять 
гуманитарную помощь бежен-
цам. В прошлом я был медбра-
том, у меня есть определенные 
знания. У меня есть друзья, 
бывшие военные врачи, они 
отправились на Украину, что-
бы оказать помощь раненым и 
беженцам. Они звонили мне: 
«Приезжай, помоги нам». Я 
три раза отказывался, по-
скольку я - отец семьи, у ме-
ня есть большие проблемы со 
здоровьем.

В итоге я встретился с одним 
из них в Париже - он недавно 
вернулся с Украины. Он объ-
яснил, чем занимался, показал 
видео, на которых были жен-
щины, дети, нуждающиеся в 
помощи. Я решил поехать на 
неделю, чтобы впервые по-
смотреть, что происходит там.

- Когда это произошло?
- Моя первая поездка состо-

ялась в конце марта. Вторая - в 
апреле. Все европейские по-
сылки с медикаментами при-
ходят на польско-украинскую 
границу, там я забирал лекар-
ства, медоборудование. Мы 
пересекали границу и оттуда 
ездили по городам и дерев-
ням, где раздавали медпомощь 
населению. Наша основная 
точка была во Львове, а мы 
обслуживали районы между 
Львовом и Киевом.

«КОРОБКИ 
С ПСИХОТРОПАМИ 
ПРОСТО ВОРОВАЛИ»

- Вы были единственным 
иностранцем в этой гумани-
тарной миссии?

- Нет, иностранцев было 
много: итальянцы, канадцы, 
американцы. Очень многие 
добровольцы, к сожалению, 
не обладали необходимы-
ми знаниями и навыками. 
Многих надолго не хватало, 
поэтому мы ездили конвоем 
из 3 - 5 человек.

- У вас была охрана, кото-
рая вас сопровождала?

- Вначале - нет. Потом 
украинские военнослужа-
щие, которые нам встре-
тились, попросили мед-

оборудование и лекарства, 
которые предназначались 
для гражданского населения, 
в обмен на охрану.

- Неужели у них не было 
собственных запасов?

- Нет. У каждого второго 
военнослужащего не было 
бронежилета, каждый третий 
украинец фактически дер-
жал в руках обычное охотни-
чье ружье. Никаких аптечек 
у них не было. При этом мы 
неоднократно им говорили, 
что эти лекарства предназна-
чены для гражданских, дет-
ских домов. Но бойцы «Азо-
ва»* дали нам понять: если 
мы хотим безопасно переме-
щаться в рамках гумконвоев, 
то они должны пользоваться 
нашей помощью.

- Неоднократно сообща-
лось, что в украинских воо-
руженных силах распростра-
нены наркомания и увлечение 
психотропными веществами. 
Сталкивались ли вы с этим?

- Я был одним из немно-
гих медспециалистов, кто 
получал такие лекарства на 
польско-украинской гра-
нице, где не было никакого 
контроля даже со стороны 
польской полиции. Мы по-
лучали десятки упаковок 
морфина, кодеина… Это 
препараты, оказывающие 
сильное противоболевое 
действие. Целые коробки, 
которые стоят десятки тысяч 
евро, даже их воровали, в том 
числе и некоторые добро-
вольцы, чтобы потом пере-
продать на черном рынке. 
Огромное количество мор-
фина я раздал украинским 
военнослужащим, в частно-
сти бойцам «Азова».

«ЕГО КАЗНИЛИ ЗА ТО,
ЧТО ОН ОФИЦЕР» 

- Каким образом вы оказались 
в Буче?

- Планировалось, что мы 
отвезем лекарства в пригород 
Бучи, но при этом мы не могли 
туда проехать. Тогда «азовцы» 
сказали: «Мы поможем, но за 
это заберем мед оборудование 
и лекарства». Это был един-
ственный шанс. В Буче я ока-
зался в первых числах апреля, 
на тот момент она была снова 
под контролем украинцев уже 
несколько дней. 

В Буче я действительно ви-
дел по обочинам дороги тру-
пы. Мы проезжали город не 
останавливаясь, но я обратил 
внимание, как из минивэнов 
доставали трупы, причем скла-
дировали их порой небольши-
ми группами. И как только не-
сколько трупов образовывали 
горку, внезапно появлялись 
журналисты и снимали это. В 
тот момент я начал понимать, 
что это был эффект массовки. 
Я обсуждал это с другими до-
бровольцами, которые были 
в Буче за пару дней до меня. 
Они говорили, что некоторые 
трупы привозили из рефриже-
раторов, в том числе из других 
городов, чтобы в Буче их ока-
залось как можно больше.

- Вы не задавали вопрос, по-
чему этих людей не похоронят?

- Когда я был в машине, 
«азовец» сказал: «Смотрите 
на эти трупы, смотрите, что 
сделали русские псы». Но ме-
ня удивило то, что у некоторых 
трупов руки были связаны бе-
лоснежной тканью. В то время 
была очень плохая погода. Эти 
трупы пролежали на обочине 
от 1 до 2 - 3 дней и при этом 
на них чистые повязки. Это 
значит, что им связали руки 
потом, для постановки. Я сам 
себе стал говорить, что в Буче 

происходит что-то странное. 
Но мы не останавливались 
в городе, доехали до какого-
то ангара в пригороде, чтобы 
«азовцы» могли выгрузить 
медпрепараты. И в тот момент 
подъехало авто с российскими 
военнопленными. У некото-
рых были прострелены ноги. 
В то же мгновение украинские 
военные попросили нас по-
кинуть ангар. Когда я уже са-
дился в машину, я увидел, как 
один из «азовцев» выпустил 
пулю в голову русскому плен-
ному, который за несколько 
секунд до этого ответил, что он 
офицер.

- Вы потом спрашивали о 
судьбе тех пленных?

- Положение было очень 
напряженное. Со мной была 
женщина-доброволец, кото-
рая вела автомобиль. И четыре 
часа дороги до границы из ше-
сти она рыдала. На следующий 
день она вернулась на родину.

«В МАРИУПОЛЕ 
ВЕЗДЕ ЧУВСТВУЕШЬ 
СМЕРТЬ»

- Почему вы сразу не поехали 
помогать жителям Донбасса?

- Я туда не поехал не пото-
му, что не хотел. Для француза 
было намного сложнее доехать 
до Донбасса, чем до Украины.

- В июне у вас все-таки поя-

вился шанс добраться до Дон-
басса? Какое впечатление про-
извел на вас Донецк?

- Если бы я слушал европей-
ские СМИ, то считал бы, что 
Донбасс - это ужас. За всеми 
следят, на улицу выходить 
нельзя - настоящая Северная 
Корея. А реально Донецк - 
очень красивый город, совре-
менный, напомнил мне Испа-
нию. Там нормальная жизнь, 
нет никакого авторитарного 
режима, который принуждает 
людей к чему-то, о чем нам 
твердят.

- Вы были в Мариуполе?
- Мне не советовали туда 

ехать, но, поскольку к тому 
моменту я чуть не умер, я 
решил, что мне нечего те-

рять. То, что я там увидел, - 
это фильм ужасов. Это город, 
который разрушен от начала 
и до конца, где погибшие вез-
де. Для меня весь Мариуполь 
был сюрреалистичным. В этом 
городе вы всюду чувствуете 
смерть.

- Запомнилось что-то из раз-
говоров с местными жителями?

- От Мариуполя у меня оста-
лись не слова, а фотоальбом, 
который я нашел в развалинах 
дома. Я оставил его себе, что-
бы никогда не забывать то, что 
я пережил там. 

История, которая меня шо-
кировала больше всего, про-
изошла в Донецке в детской 
больнице. Я познакомился с 
15-летним мальчиком, кото-
рый пережил три серьезные 
операции. За несколько дней 
до этого он был дома с отцом, 
и, когда они услышали свист 
прилетов, у его отца сработал 
рефлекс - накрыть собой сына. 
Мальчик объяснял без единой 
слезинки, что отец накрыл его 
собой и погиб. И теперь ему с 
этим жить всю жизнь, полным 
сиротой. Для меня его отец - 
настоящий герой.

Бывший 
спецназовец - 
о жизни 
до и после поездки 

на Украину 
и в Донбасс 
в эксклюзивном 
интервью «КП».

Разговор начистоту

Разговор 
с сербским 
снайпером, 
воюющим 
за Донбасс, - на сайте

* Запрещенная в РФ 
террористическая 
организация.

Французский волонтер Адриан БОКЕ: 

Я видел, как «азовцы» 
делали постановку в Буче

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Азов» - это террористы. 
Теперь официально

Такое решение принял Верховный суд. 
Что это значит, объяснил адвокат Матвей Цзен: 
✓ уголовно наказуемо само участие в «Азове» (вне зависимости 

от совершения конкретных преступлений);
✓ любая публикация в СМИ об «Азове» должна сопровождаться 

упоминанием, что это террористическая организация. 
Интересно! «Азов» - структурное подразделение национальной 

гвардии Украины. То есть Россия впервые признала террористичес-
кой государственную организацию. Раньше такой практики не было.
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Свои лица 
украинские 

националисты чаще 
всего предпочитают 

скрывать перед 
камерами.
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Владимир НИКОЛАЕВ

История со странным 
заболеванием 
экс-главы 
«Роснано» обрастает 
новыми 
подробностями.

Наверное, не очень хорошо 
так говорить, но опыт жиз-
ни в России подсказывает: 
вряд ли многие обыватели 
встретили новость о болезни 
Чубайса пожеланиями ско-
рейшего выздоровления.

Напомним, на больничную 
койку Анатолий Чубайс по-
пал во время отдыха в ита-
льянской Сардинии. Первой 
об этом еще в воскресенье 
рассказала в соцсетях Ксения 
Собчак.

«Стало плохо, внезапно 
начали отниматься руки и 
ноги», - написала Ксения в 
соцсетях со слов жены Чу-
байса Авдотьи Смирновой. 

Вскоре Собчак сообщила 
новые подробности. «Ана-
толию Борисовичу Чубайсу 

окончательно подтвердили 
диагноз: синдром Гийена - 
Барре. Состояние стабили-
зировалось, но Анатолий 
Борисович по-прежнему в 
реанимации, плохо работа-
ют ноги и руки, не закрыва-
ется глаз, у него частичный 
паралич лица. Об этом мне 
рассказала Авдотья Смир-
нова», - написала Ксения в 
своем телеграм-канале.

Итальянская пресса даже 
предполагает, что экс-главу 
«Роснано» могли отравить. 
По данным газеты L�Unione 
Sarda, с Чубайсом уже бесе-
довал местный прокурор 
Грегорио Капассо. Который 
сообщил, что версия об от-
равлении «не исключена». 
По словам прокурора, сей-
час итальянские спецслужбы 
ждут результатов анализов 
крови Чубайса.

При этом западные жур-
налисты приводят мнение 
людей, близких к Чубайсу, 
которые не верят в версию 
покушения.

Хотя недоброжелателей у 

«отца русской приватиза-
ции» хватало: в 2005 году на 
него даже покушались (не-
удачно) близ элитного под-
московного дачного поселка 
Жаворонки, где он в то время 
жил. Злоумышленники об-
стреляли кортеж Чубайса и 
взорвали на дороге мину. Да 
и сам он не раз говорил, что 
существует угроза его жиз-
ни от некой «радикальной 
группы».

А тем временем Чубайсом 
занимаются и российские 
правоохранители. Но по 
другому поводу: следовате-
ли проверяют его на «при-
частность к коррупционной 
деятельности». Подробно-
сти не разглашаются. Однако 
глава Национального анти-
коррупционного комитета 
Кирилл Кабанов считает: 
проверяют в первую очередь 
работу «Роснано», которое 
Чубайс возглавлял с 2008 по 
2020 год. Очень уж там много 
сомнительных проектов, по 
которым миллиарды рублей 
ушли в никуда.

Анна ДОБРЮХА

Ответы на простые вопросы 
о болезни бывшего чиновника.

Масла в огонь слухов подлило известие, 
что комнату, где жил Чубайс, обследовали 
специалисты в костюмах химической за-
щиты. Об этом сообщил телеграм-канал 
«Осторожно, новости».

Из-за чего развивается загадочный 
синдром, почему он приводит в реани-
мацию и при чем здесь химзащита? Об 
этом медицинский обозреватель  «КП» 
поговорила с руководителем Невро-
логического центра им. Б. М. Гехта, 
врачом-неврологом высшей квалифи-
кационной категории, доктором меди-
цинских наук, профессором кафедры 
нервных болезней Сеченовского уни-
верситета Диной МЕРКУЛОВОЙ.

1 ЧТО ЭТО 
ЗА БОЛЕЗНЬ?

Синдром назван по имени французских 
врачей Жоржа Гийена и Жана Барре. 
В 1916  году они опубликовали описа-
ние странного недуга, который поражал 
французских солдат. Бойцы теряли чув-
ствительность в ногах, были парализова-
ны. В среднем через два месяца многие 
выздоравливали.

Позднее ученые выяснили: при синдроме 
Гийена - Барре поражается миелиновая обо-
лочка периферических нервов. «Как зайцы 
обгладывают кору на садовых деревьях 
зимой, губя их. В результате нерв теряет 
свою функцию», - дает образное описание 
в своем телеграм-канале известный врач 
и телеведущий Александр Мясников.

Уточним: периферическая нервная систе-
ма - это обширная сеть нервных волокон, 
которые передают информацию от голов-
ного и спинного мозга к любой части тела и 
обратно. Если отказывают какие-то отделы 

«периферии», человек теряет способность 
управлять различными мышцами. Переста-
ют работать ноги, руки, возможен паралич 
мышц глотки. Самое опасное - отказ дыха-
тельных мышц. Без медпомощи это смерть.

2  ИЗ-ЗА ЧЕГО РАЗВИВАЕТСЯ 
СИНДРОМ ГИЙЕНА - БАРРЕ 
(СГБ)?

- Как правило, это аутоиммунное заболе-
вание, - поясняет врач-невролог Дина Мер-
кулова. - Когда в наш организм внедряется 
какой-либо инородный агент (вирус, бакте-
рия и т. д.), иммунная система начинает вы-
рабатывать защитные антитела. Они точно 
соответствуют трехмерной структуре этого 
агента - зеркально отражают ее, чтобы креп-
ко присоединиться и нейтрализовать врага.

Так происходит нон-стоп, постоянно. По-
тому что нас окружает огромное количество 
вирусов и бактерий. Антитела обеззаражи-
вают их. Однако изредка возникает ситуа-
ция, когда 3D-структура инородного агента 
оказывается очень похожа на мембраны 
(оболочки) каких-то клеток самого человека. 
Это может быть оболочка щитовидной, под-
желудочной железы. Или периферических 
нервов, как при СГБ. Тогда организм, спра-
вившись с внешними агентами, начинает 
атаковать собственные клетки с похожей 
структурой - потому что принимает их за 
врага.

- То есть СГБ запускается после 
того, как в организм попало что-то 
инородное. Это может быть отрав-
ляющее вещество?

- Чаще всего болезнь развивается по-
сле перенесенных инфекций. На фоне 
пандемии COVID-19 мы видим достаточно 
большое количество таких пациентов. Но 
химическое отравление в принципе тоже 
может запустить ауто иммунную реакцию.

3 ЧТО ЧУВСТВУЕТ 
БОЛЬНОЙ?

Как поясняют врачи, чаще всего через 
2 - 3 недели после перенесенной вирус-
ной инфекции внезапно появляется силь-
ная слабость в мышцах ног. Постепенно 
теряется чувствительность, развивается 
паралич.

- Основной тип поражения - восходящий, 
снизу вверх, - говорит профессор Мерку-
лова. - Это объясняется тем, что у нас в 
ногах самые длинные периферические 
нервы, там больше всего миелина (той 
самой оболочки, которая поражается при 
СГБ. - Ред.).

В одних случаях болезнь ограничивается 
параличом нижних конечностей. В других 
поднимается выше, отмечают медики.

- Может ли синдром Гийена - Барре 
поразить головной мозг, центральную 
нервную систему?

- Достоверно известно, что СГБ затра-
гивает только периферическую нервную 
систему, ЦНС не поражается.

- То есть какие-либо психические 
нарушения, депрессии у пациентов 
не развиваются?

- Психологическое состояние бывает 
очень тяжелым. Представьте ситуацию, 
когда отнимаются ноги и руки.

4 КТО ПОПАДАЕТ 
В РЕАНИМАЦИЮ?

- Как правило, это пациенты с тяжелой 
формой СГБ, у которых начинают отка-
зывать дыхательные мышцы,  - поясняет 
профессор. - Обычно нервы, управляющие 
такими мышцами, страдают в последнюю 
очередь, при наиболее массивном пора-
жении.

Однако при своевременной и качествен-
ной медпомощи даже у таких пациентов 
прогноз благоприятный, отмечает невро-
лог. Летальность при СГБ составляет в 
среднем 5%. У большинства больных через 
несколько недель нервные волокна само-
стоятельно восстанавливаются. Примерно 
20% людей требуется реабилитация, чтобы 
снова начать ходить.

5  КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
СГБ И НА КАКИЕ 
ЕЩЕ БОЛЕЗНИ ОН ПОХОЖ?

По анализу крови, как ковид, синд ром 
Гийена  - Барре диагностировать невоз-
можно. Все гораздо сложнее.

- Врачу нужно ориентироваться в пер-
вую очередь на клиническую картину, со-
вокупность симптомов,  - говорит Дина 
Меркулова. - Также делается электроней-
ромиографическое исследование (оцени-
вается скорость прохождения сигнала по 
нервам). Плюс оценка разных показателей 
по анализу крови. Только по совокупности 
всех этих методов можно достоверно по-
ставить диагноз.

 ■ ОТ РЕДАКЦИИ

В медицинской литературе отмечается, что симптомы, похожие на СГБ, могут 
встречаться также при следующих состояниях:

 ✓ отравление тяжелыми металлами (свинец, мышьяк);
 ✓ отравление промышленными веществами (акриламид, дисульфид углерода, трих-

лорэтилен, фосфорорганические соединения);
 ✓ интоксикация при приеме ряда лекарств;
 ✓ невропатии при сахарном диабете, узелковом полиартрите, ревматоидном артрите;
 ✓ поражение нервов при онкологических заболеваниях;
 ✓ ботулизм.

Комнату «отца приватизации» 
обследовали специалисты химзащиты

Итальянский пациент
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«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз»: 
Ксения Собчак рассказала последние новости о здоровье 

Чубайса и опубликовала его фото из больницы.

Чубайс попал в больницу в Италии:

Отравление или последствия ковида?

Подробности 
отъезда 

бывшего 
главы «Роснано» 

из России - на сайте
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Алексей КУЗНЕЦОВ

Доля российских производителей 
с каждым годом только растет.

Статс-секретарь - заместитель мини-
стра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Виктор Евтухов расска-
зал в интервью «КП» о том, что укрепит 
российские бренды и научит их успешным 
продажам. И о том, как успешно восполь-
зоваться «окном возможностей», кото-
рое «прорубили» сбежавшие с российского 
рынка мировые ретейлеры одежды.

«ШАНС ДЛЯ РОСТА»
- Давайте начнем с недавней истории. 

В 90-е годы мы растеряли почти все 
компетенции в производстве одежды 
и обуви. Вся Россия ходила в том, что 
привезли челноки из Китая и Турции…

- Девяностые - это начало челночной торгов-
ли и становления рыночной торговли одеждой 
в принципе. После дефицита и отсутствия вы-
бора в СССР наши люди благоприятно встре-
тили продукцию, привезенную из Китая, Вьет-
нама, Польши и Турции. В 1996 году на долю 
челноков пришлось 75% всех закупок товаров 
народного потребления за рубежом. У отече-
ственного производства одежды в тот момент 
не было шансов на развитие. Как итог - многие 
текстильные предприятия обанкротились.

- Что удалось сделать в последние 
годы?

- Для восстановления отрасли сделано мно-
гое. Был консолидирован государственный 
заказ на одежду. При поддержке Минпром-
торга проведена модернизация оставшихся 
текстильных предприятий, активно поддержи-
вались отечественные производители одежды. 
Сейчас у нас есть «окно возможностей» для 
роста нашей индустрии.

- Рынок покинули импортные товары. 
Сможет ли Россия в этой ситуации обе-
спечить себя качественной, модной, не-
дорогой одеждой?

- Россию не покинули импортные товары, ее 
покинули мировые ретейлеры одежды. Струк-
турно на долю этих компаний приходилось до 
30% продаж. Основной объем одежды (50%) 
приходится на китайских и турецких постав-
щиков. Они остались на рынке и никуда не 
уходили. Наоборот, еще и расширяют при-
сутствие. Еще 20% занимают отечественные 
производители и торговые марки. Поэтому 
особых проблем с обеспечением одеждой у 
нас нет и не будет.

- Самый большой сегмент в произ-
водстве одежды - масс-маркет. Что мы 
здесь уже импортозаместили?

- Российские бренды легкой промышленно-
сти набирают обороты. Сейчас то самое время, 
когда в период «простоя» западных конкурен-
тов российским брендам нужно встряхивать 
вокруг себя информационное поле. Рассказы-
вать о своем присутствии и активно работать 
с потребителем. В нашей стране есть ряд 
представителей масс-маркета с российским 

производством или российскими 
корнями, которые могут предло-
жить не только актуальные модели 
одежды на будущий сезон, но и прият-
но удивить соотношением цены и качества. 
Повседневная одежда, праздничная, обувь, 
аксессуары, outdoor и спортивная одежда - на 
российском рынке данная отечественная про-
дукция есть, выпускаются новые коллекции.

- Раньше их присутствие было как-то 
не особо заметным...

- Еще до приостановления деятельности ря-
да зарубежных брендов во многих торговых 
центрах можно было встретить российские 
бренды. Только вот как они там были пред-
ставлены?! В глазах потребителя они были в 
тени раскрученных зарубежных масс-маркетов. 
Сегодня у наших брендов есть шанс. Качество 
российских вещей лучше, чем у ряда иностран-
ных брендов, чья продукция поступает с про-
изводственных площадок Китая и Бангладеш. 
При этом цена в некоторых сегментах у россий-
ских брендов ниже. В 2021 году Минпромторг 
провел исследование отечественных брендов 
одежды, обуви и аксессуаров. Выявили более 
1000 брендов, которые успешно производятся 
на территории России. И это далеко не все. 
Количество отечественных брендов растет 
в буквальном смысле этого слова с каждым 
днем, стартуют новые и новые проекты. 

«ОЖИДАЕТСЯ ЗАПУСК 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

- Насколько российская легкая про-
мышленность в принципе зависит от 
импорта?

- У нас есть зависимость от сырья для про-
изводства тканей: хлопок, синтетика, вискоза.

Хлопок в российских широтах в нужных 
объемах и нужного качества не произрас-
тает. Тут есть ограничения в виде климати-
ческих условий. Ключевыми поставщиками 
этого материала являются дружественные 
страны: Узбекистан, Таджикистан и дру-

гие. Альтернативой хлопку 
с точки зрения потребитель-

ских свойств является льняное 
и конопляное сырье.

- Растет ли их производство?
- Динамика положительная. По данным Рос-

стата за 2021 год, объем производства льня-
ной пряжи увеличился и составил более 2 млн 
тонн, это рост на 38,2%. Объем производства 
льняной ткани составил более 25 млн квадрат-
ных метров, рост на 2,7%. Площадь посевов 
технической конопли за последние несколько 
лет также увеличилась более чем в 5 раз. За-
пускаются производства в Мордовии, Адыгее, 
Курской, Нижегородской и Ивановской обла-
стях. В Пензенской области работает масштаб-
ный проект группы компаний «Коноплекс» по 
переработке собственного лубяного сырья для 
получения целлюлозы. Производить в России 
все ткани невозможно, но часть их изготавли-
ваются (см. графику), работают текстильные 
и трикотажные предприятия, ежегодно откры-
ваются новые заводы. В России производятся 
нетканые материалы, трикотажное полотно. 
Есть примеры производства мембранной тка-
ни. Мы делаем прекрасные хлопчатобумажные 
ткани и многое другое. У нас создаются новые 
предприятия, проходят модернизацию и уже су-
ществующие. Инвестиции в основной капитал 
в легпроме в 2021 году увеличились на 34% 
по сравнению с 2020 годом. Мы немало экс-
портируем. Экспорт шерсти из России вдвое 
превышает импорт, например. Минпромторг 
и Минсельхоз России вместе с производите-
лями и переработчиками шерсти и коллегами 
из Беларуси проводят работу по развитию 
данного рынка за счет повышения качества и 
стандартов процесса заготовки, сортировки 
и сертификации шерсти.

- Что будет в этом году? Есть ли тен-
денция к появлению новых производств?

- Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, в ближайшее время ожидается за-
пуск новых производств. В июне в Ивановской 
области запущена фабрика по производству 
трикотажного полотна. До конца года здесь же 
планируется запуск еще одного предприятия, 
расширяются три действующих производства. 
Реализация только ивановских проектов позво-
лит к 2023 году увеличить выпуск трикотажного 
полотна более чем на 40%. Сейчас мы проводим 
работу с различными брендами, консультируем 
в подборе российских швейных предприятий, 
отечественных компаний, которые могут стать 
поставщиками тканей и фурнитуры.

Виктор ЕВТУХОВ: 

Качество наших одежды и обуви 
лучше многих иностранных брендов

 ■ ВАЖНО!

МОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД: 
ОТ ПОДИУМА 
К СЕРИЙНОМУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ

- С масс-маркетом по-
нятно. А какие российские 
марки одежды и обуви мо-
гут заменить европейский 
премиум-сегмент?

- На этот вопрос лучше 
ответят профессионалы, ко-
торые ежедневно работают 
в фешен-индустрии, знают 
тренды и формируют на-
полненность магазинов. Я 
говорю про так называемых 
байеров. Раньше все закуп-
ки на предстоящие сезоны 
они проводили за рубежом. 
В тот момент российским 
маркам было проблематич-
но встать в лист отбора. На-
ша фешен-индустрия пред-
ставлена лишь отдельными 
брендами, часть которых 
известна в довольно узком 
кругу. Чтобы их лучше узна-
ли российские покупатели, 
в этом году запущен проект 
FASHION HUB SHOWROOM, 
где представлены российские 
марки одежды. В том числе 
премиум-класса. 

- Не так давно в Москве 
прошла Неделя моды, мо-
лодые дизайнеры пред-
ставили свои коллекции, 
эксперты обсуждали пер-
спективы отрасли. Есть 
польза от таких мероприя-
тий?

- Главным итогом такого 
мероприятия должно стать 
понимание того, что фешен-
индустрия - это не только про 
создание креатива и работу 
дизайнера, лично транслирую-
щего обществу свое видение 
одежды. Фешен-индустрия - 
большой сектор бизнеса, ко-
торый должен быть выстроен 
прежде всего с точки зрения 
экономики продвижения соз-
даваемой коллекции. Пока что 
участие в таких мероприятиях 
часто воспринимается дизай-
нерами как финальная точка 
создания коллекции. На деле 
это лишь начальная стадия, а 
далее идет работа с байерами, 
формируются заказы в мага-
зины и направляются задания 
на производства. 

У нас нет сформирован-
ного и системного перехода 
«идей с подиума» на серий-
ное изготовление. Этот пере-
ход нужно создавать, чтобы 
формировать стабильные 
промышленные заказы. Ес-
ли дизайнер найдет дорогу 
в наши фабрики и наш ре-
тейл - это не только укрепит 
отечественные бренды, это 
будет способствовать раз-
витию промышленности лег-
прома от волокон и нитей до 
фурнитуры и станкостроения.
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Виктор 
Евтухов 

(на фото справа):
 «В последние 

10 лет для возрождения 
российского легпрома 

сделано очень 
многое».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ

По данным 
Минпромторга.
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Валентин АЛФИМОВ

Вот вы пьете на кухне чай 
с вареньем, а в это время на-
шу страну… делят. И это не 
фигура речи. А делят в пря-
мом смысле - российская 
оппозиция нарезает госу-
дарство, как торт, на мелкие 
куски, чтоб разделить. Даже 
карты уже готовы.

Не может быть? Тогда чи-
тайте. Да и карта прилага-
ется. Та самая.

КОЛОНИЗИРОВАННЫЙ 
ВОРОНЕЖ

В городе Праге, из ко-
торого когда-то, в 1945-м, 
Красная армия гнала не 
только фашистов, но и их 
коллаборантов - засевшую 
здесь армию генерала Власо-
ва, стряслось дежавю. В кон-
це июля 2022-го тут собрались 
«настоящие патриоты» (так 
они себя называют), цвет бо-
евой российской оппозиции. 
И те, кто за границей только 
осваивается, убежав из страны 
после начала спецоперации. И 
те, кто давно там живет, типа 
Ахмеда Закаева (из Лондона) 
или Геннадия Гудкова (из Бол-
гарии). А Илья Пономарев был 
по видеосвязи из Киева. Да и 
из самой России подъехали 
делить Россию.

Свой междусобойчик они 
назвали скромно - «Форум 
свободных народов России».

Говорили много. Но, в об-
щем, об одном и том же. На-
пример, представитель Волга-
Дойче (по смыслу понимаем, 
что это волжские немцы) Дми-
трий Вилистер упирал, что 
просто жизненно необходи-
мо «международное призна-
ние геноцидов и этноцидов 
народов на территории СССР 
и РФ».

Журналист с Украины Сер-
гей Высоцкий доказывал со-
бравшимся, что «история Рос-
сии - это фейк».

Казалось бы, скучно, кружок 
по интересам «обнимемся и 
поплачем».

Но!
Главной темой всего это-

го форума стала «деколони-
зация» России. По мнению 

собравшихся, Россия долж-
на разделиться, рассыпаться. 
Деколонизировать саму себя.

Потому что сейчас Россия, 
по мнению «оппозиционе-
ров», это набор колоний, ко-
торые поработила Москва.

Даже любопытно, как это 
Москва колонизировала, на-
пример, Воронежскую об-
ласть? Или Ивановскую? Или 
Пензу? Ну ладно, они, деколо-
низаторы, так видят.

И даже нарисовали «Карту 
свободных государств пост-
России».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
СИБИРИ

Надо сказать, что дележкой 
торта «Россия» делильщики, 
конечно, увлеклись. Сначала 
нарисовали одну версию - хо-
рошо бы сделать так. Но ее бы-
стро забраковали и выкатили 
другую.

А что пошло не так?
В первом варианте карты:
✔ В состав «Ичкерии» вош-

ли Чечня и Ингушетия, а ее 
столицей стал Грозный.

Об отношениях чеченцев и 
ингушей можно снимать блок-
бастер. Вспомните хотя бы не-
давнее подписание договора о 
границе между этими респу-
бликами с многотысячными 
митингами, которые едва не 
переросли в беспорядки (а тог-
да речь шла вроде бы о каких-
то территориальных мелочах).

✔ В «Конфедерацию Идель-
Урал» включили Башкирию и 
Татарстан.

Скажем так, эти два народа 
тоже не то чтобы родные бра-
тья. Конкуренция между та-
тарами и башкирами известна 
давно, и ее никто не скрывает. 
Более того, и в Уфе, и в Ка-
зани в ходу сотни анекдотов 
друг про друга. Их совмест-
ная жизнь в составе одного 
новообразования смотрится 
скорее как отношения тещи 
с зятем.

✔ Черноземье слилось в Во-
ронежскую народную респу-
блику.

Во-первых, удивил регион, 
который ярые оппозиционеры 
назвали «народной республи-
кой» (привет, ЛНР и ДНР!). 
Видимо, кто-то указал им на 
это, и авторы карты быстро 
переобулись - пусть будет про-
сто «Черноземье».

Во-вторых, представьте кар-
тину: вы с огромным тазиком 
попкорна подходите к окну, а 
там на улице тысячи жителей 
Белгорода или Липецка тре-
буют отделить их от Москвы 
и отдать под власть Воронежа: 
«Во-ро-неж! Во-ро-неж!» Ле-
пота, как говорил царь.

Но не верится.
✔ Сибирь стала Соединен-

ными Штатами (серьезно, да-
же флаг один в один) со сто-
лицей в Новосибирске.

А знаете, где на самом деле 
столица Сибири? Нет? На этот 
вопрос знают совершенно точ-
ный, но очень разный ответ в 
Новосибирске и в Краснояр-
ске. Любой красноярец вам 
ответит: конечно, в Красно-
ярске. В Новосибирске сами 
понимаете что скажут. И так 
во всем. Жители этих двух за-
мечательных миллионников 
постоянно ревнуют друг к дру-
гу. Представьте, какова будет 
борьба в рамках небольших 
СШС (Соединенных Штатов 
Сибири) за лидерство. Ух!

В общем, карту переделали. 
За полдня. Видимо, на коленке.

Переделили Россию на 
34 государства-княжества. 
«Вам поменьше кусочек?» - 
«Конечно-конечно!» - «А 
вам со смородиновым ва-
реньем?» - «Нет, пожалуй, с 
икрой».

«ВАС И НЕ СПРАШИВАЛИ»
Но вот парадокс. Люди, так 

легко поделившие Россию, со-
вершенно забыли про русских.

Ни для кого не секрет, что 
в любом регионе страны (за 
редким исключением в виде 
республик Северного Кавка-
за или Тывы) русские - боль-
шинство населения. А тут их 
предлагается отрезать друг от 
друга, запереть в маленьких 
государствах и национальных 
республиках.

Беловежский сговор 
1991 года не напоминает?

Знаете, что будет через 
10 - 20 лет такой жизни? 
Просто посмотрите на 
Украину.

«ЭТУ БОЛЕЗНЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАПУСКАТЬ»

Зачем собрались эти лю-
ди в Праге? И как реагиро-
вать на их речи? Мы спро-
сили писателя и публициста 
Дмитрия Лекуха.

- «Деколонизаторы», ска-
жем так, проявляют трога-
тельное единодушие с За-
падом. А там, собственно, 
никто и не скрывает мечт о 
расчленении России. Месяц 
назад в интервью француз-
скому Figaro экс-президент 
Польши Лех Валенса проде-
кламировал буквально то же 
самое: «Есть 60 народов, ко-
торые были аннексированы, 
как сегодня украинцы. Надо 
бы поднять эти народы, при-

соединенные к России. Либо 
вернуть ее к населению менее 
50 млн».

А чуть раньше один из самых 
интеллектуальных американ-
ских журналов «Атлантик» вы-
пускает статью «Деколонизиро-
вать Россию!». Тоже с картой.

- Почему сейчас снова под-
нялась эта тема?

- Видимо, время пришло. 
Раньше был просто кризис в 
наших отношениях с Западом, 
а теперь горячая фаза. Причем 
речь не о том, что мы видим на 
Украине (это лишь следствие). 
Их противостояние с Россией 
зашло уже слишком глубоко, 
и им уже позарез надо делать 
следующий шаг. Вот его они 
и планируют.

- И все же как конфликт на 
Украине может на планы по 
расчленению России повлиять?

- Напрямую. Запад особо и 
не скрывает, что затягивание 
боев на Украине и санкции - 
это все ради того, чтобы жизнь 
в России ухудшилась и народ 
взбунтовался. Чтобы к власти 
пришли другие люди. Возмож-
но, даже вот эти - «освобож-
денные» из Праги.

На Западе понимают, что 
Россию победить нельзя, мож-
но только развалить изнутри. 
Как в 1917-м или 1991-м. И вот 
тогда они, с Запада, «медленно 
спустятся с холма» и будут тут 
хозяйничать.

Именно поэтому Запад 
«бомбит» российских оли-
гархов, думая, что они мо-
гут повлиять на Путина. Или 
устроить заговор. Хотя сами 
олигархи им говорят: не су-
дите по себе, в России такое 
не сработает.

- А что «деколонизаторам» 
скажут люди в России?

- Идеи разделения Рос-
сии - пока лишь кухонные 
камлания очень ограничен-
ной группы людей, которые 
делают это либо на гранты 

Политические 

ДОСЛОВНО
«За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями кол-

лективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им 
не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия, они не 
простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы 
отстаиваем свои национальные интересы.

Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, поощряя 
террористов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е - начале 2000-
х годов, они и сейчас хотят повторить попытку дожать нас, дода-
вить, загнать за Можай, превратить в слабую, зависимую страну, 
расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не 
вышло, не выйдет и сейчас».

(Владимир ПУТИН - на совещании о мерах поддержки 
регионов 16 марта 2022 года.)

Россию хотят раздробить       на 34 «княжества»Оппозиционеры 
вместе с Западом 

подготовили 
сценарий 

«деколонизации» - 
развала страны.
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 ■ УРОК ИСТОРИИ

По стопам генерала Власова
Удивительно, но сборище-2022 в Праге назвало себя «Фо-

рум освобожденных народов России»  - почти точь-в-точь 
как власовский «Комитет освобождения народов России», 
который принял свой манифест в 1944 году. Тоже в Праге.

Неужто собравшиеся отождествляют себя с одним из 
главных предателей в истории страны?

Или не знают элементарно истории?
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Запада, либо по дурости. Не 
спрятан еще проект той же 
Ингерманландии с отделе-
нием, извините, Петербурга 
и Калининграда от России. 
Когда-то он был популярен 
в питерских «интеллигент-
ских» кругах. Якобы Петер-
бург - это Европа, Северная 
Венеция, а не «грязная раш-
ка». К реальности эти сте-
нания, к счастью, не имеют 
отношения. Но если болезнь 
запускать, последствия мо-
гут быть, конечно, тяжелы-
ми. И о том, что махать рукой 
даже на кухонные разговоры 
не стоит, говорит и история. 
Развал СССР начался имен-
но на кухнях эпохи позднего 
Брежнева.

БРОНЕЖИЛЕТ 
НЕ ПОМЕШАЕТ?

Но есть и хорошие ново-
сти: не каждый, кто считает 
себя в России оппозицией, 
готов подписаться под идея-
ми «деколонизаторов» - на-
столько дикими они оказа-
лись. Молчит даже Дмитрий 
Гудков, папа которого отме-
тился в Праге. Понимают, 
что иначе их будут ассоци-
ировать с теми, кто желает 
развалить страну. 

Например, один из оппо-
зиционеров, основатель дви-
жения «Общество Будуще-
го» Роман Юнеман отметил, 
что «адепты «деколониза-
ции» буквально готовятся 
не к будущему, а к прошло-
му:

«В их представле-
нии должно быть так. 
Соберутся в новой 
Беловежской Пуще 
лидеры свободного 
Татарстана и неза-
висимой Алании, 
подпишут бумажки, 
пожмут руки. А даль-
ше начнется мирное 
строительство «сво-
бодной пост-России».

Смешно? Смешно. 
Про «бескровность» 
развала СССР вам в 
красках расскажут 
люди из Карабаха, 
Чечни, Абхазии, При-
днестровья, Таджи-
кистана. Да и сегод-
няшняя украинская 
мясорубка - запоздалое эхо 
тех самых Беловежских со-
глашений.

Есть и более подходящий 
исторический пример - рас-
пад Югославии. Ключевые 
слова: гражданская война 
всех против всех, этнические 
чистки, бомбардировки.

Не дайте себя обмануть: 
«деколонизация РФ» - это 
не торжественное подписа-
ние бумажки в красивом за-

ле усадьбы «Вискули», после 
которой начнется невидан-
ное процветание свободных 
народов. Это югославская 
резня бензопилой…

Понимают ли адепты «де-
колонизации», какой ящик 
Пандоры они хотят открыть, 
призывая к новому параду 
суверенитетов? И что силь-
нее всех пострадают в таком 
раскладе сами же «освобож-
даемые» ими народы?

Идеологи и организаторы, 
конечно, всё прекрасно по-
нимают…

А для окончательного от-
резвления советую съездить 
куда-нибудь в Бурятию или 
Осетию, пообщаться с жи-
выми людьми «на земле» и 
узнать, что на самом деле 
нужно местным и что они 
думают про перспективы, ко-
торые им столь великодушно 
хотят открыть московские зу-

меры (термин, применяемый 
в мире для поколения людей, 
родившихся примерно с 1997 
по 2012 год. - Ред.) и ереван-
ские эмигранты, нахватавши-
еся модных слов в Твиттере…

Хочется сказать вот еще 
что. Ратуя о распаде России 
во благо мира, не забудьте 
заранее купить для своих де-
тей бронежилеты в окопы 
второй татаро-башкирской 
войны».

Вот такой видят пост-Россию желающие ее «деколонизи-
ровать». Как мы видим, целая страна им не нужна. При этом 
оговариваются, что это не окончательная 
версия, готовы обсуждать (или торговаться) 
и более мелкое дробление. Кстати, «построс-
сийские страны» (это теперь у них официальный 
термин) они называют «свободными».
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1. Балтийская республика Кенигсберг
2. Смоленд  Смоленск
3. Ингрия Санкт-Петербург
4. Карелия Петрозаводск
5. Лапландия Мурманск
6. Поморье Архангельск
7. Московская республика Москва
8. Республика Черноземье Воронеж
9. Мордовия Саран ош
10. Эрзянь Мастор Ерзямас
11. Чувашия Шупашкар
12. Марий Эл Йошкар-Ола
13. Татарстан Казань
14. Удмуртия Ижкар
15. Донская республика  Ростов-на-Дону
16. Республика Черкесия Шаче
17. Кавказская конфедерация Владикавказ

18. Ичкерия Грозный
19. Дагестан Махачкала
20. Калмыкия Элиста
21. Федерация Поволжье Самара
22. Башкортостан Уфа
23. Коми Сыктывкар
24. Уральская республика Екатеринбург
25. Федерация Югра-Тюмень Тюмень
26. Республика Алтай Барнаул
27. Республика Хакасия Абакан
28. Соединенные Штаты Сибири Новосибирск
29. Республика Тыва Кызыл
30. Бурятия Улан-Удэ
31. Республика Саха Якутск
32. Республика Камчатка и Чукотка Петропавловск-
  Камчатский
33. Тихоокеанская федерация Хабаровск
34. Кубань Краснодар

Государство 
Государство Столица

картишки

Россию хотят раздробить       на 34 «княжества»
Карта свободных государств пост-России

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Работникам Ижевского 
автозавода предлагают 
до семи зарплат - 
лишь бы поскорее 
уволились.

Ну хоть чему-то наш автопром 
научился у иностранных произво-
дителей! Но, к сожалению, речь не 
о качестве и не о технологиях: Ав-
тоВАЗ перенял у западных коллег 
привычку хорошо платить людям, 
чтобы от них избавиться. Например, 
в июне Volkswagen предложил со-
трудникам предприятия в Нижнем 
Новгороде добровольно уволиться 
и получить за это шесть окладов. И 
вот теперь «выгодное предложение» 
на выход получили работники одного 
из старейших автозаводов страны - 
Ижевского, он входит в АвтоВАЗ.

Руководство головного предпри-
ятия готово дать хорошие отступ-

ные за добровольное увольнение 
плюс содействие в трудоустрой-
стве и переобучении. Размер ком-
пенсации составляет 5 средних 
зарплат или 12 минимальных раз-
меров оплаты труда*  - в зависи-
мости от того, что больше. А тем, 
кто достиг предпенсионного воз-
раста, готовы выплатить даже семь 
средних зарплат, если согласятся 
уволиться.

Проблема в том, что производ-
ство автомобиля Lada Vesta, кото-
рый выпускался на этом заводе, 
уже пять месяцев как останови-
лось  - не поступают комплектую-
щие из-за рубежа.

- Сейчас речь идет не о закрытии 
предприятия, а о его перепрофи-
лировании, - пояснил автоэксперт, 
партнер компании «Автостат» 
Игорь Моржаретто.  - Скорее 

всего, автомобиль Lada Vesta 
там уже производить не будут. 
А будут собирать электромобиль. 
Какой  - вопрос. Думаю, речь мо-
жет идти о новой версии уже су-
ществующей модели - возможно, 
это коммерческий фургон Lada 
Largus, он очень востребован. 
Для производства электромоби-
лей требуется меньше работников, 
поэтому сотрудникам автозаво-
да, прежде всего пенсионерам и 
предпенсионерам, и предложили 
уволиться.

 ■ С ДЕНЬГАМИ НА ВЫХОД

Без ВАЗ обойдемся Собирали 
«Москвичи» и калаши

Строительство автозавода в Ижевске началось в 1965 го-
ду, а первый автомобиль сошел с конвейера в декабре 
1966-го, это был «Москвич-408». Причем он был произве-
ден в одном из корпусов Ижевского машиностроительного 
завода - того самого, где выпускали автоматы Калашни-
кова и где работал сам знаменитый оружейник. Детали 
и комплектующие для ижевского «Москвича» поставляли 
со столичного АЗЛК.

В советские годы в Ижевске выпускали не только раз-
ные модели «Москвича», но и автомобили «Иж». Самым 
же узнаваемым брендом предприятия стал мини-фургон 
Иж-2715, в народе его прозвали «каблук».

Долгие годы автомобильное производство входило в 
оборонный холдинг и было выделено в самостоятельное 
предприятие только в 90-е. Автозавод проектировала 
французская компания Renault. 

В 2000-е завод выпускал ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, а затем 
корейские Kia Rio и Kia Sorento. А с 2011 года является 
дочерним предприятием АвтоВАЗа.

 
* МРОТ в Удмуртии сейчас 
равен 15 279 рублям. 
Таким образом, минималь-
ная компенсация 
в 12 минималок составит 
183 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»
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Данил СВЕЧКОВ
(«КП» - Екатеринбург»)

Он научил женщин носить 
смокинг с брюками и изо-
брел зеленую шубу из лиси-
цы. Приодел актрису Катрин 
Денев, супермодель Летицию 
Касту и возлюбленную на-
шего поэта Маяковского Ли-
лю Брик. Ив Сен-Лоран был 
едва ли не самым известным 
французским модельером 
XX века. Но мало кто знает, 
что у него всегда было осо-
бое отношение к далекой и 
загадочной России.

И даже директором своего 
Дома моды Ив Сен-Лоран 
сделал девушку по имени 
Елена - последнюю из рода 
русских промышленников 
Строгановых. Сейчас Еле-
не, или Элен де Людингаузен, 
79 лет. Она живет в Париже и 
говорит на русском с легким 
акцентом.

К дню рождения знамени-
того модельера (1 августа) 
Элен согласилась рассказать 
«Комсомольской правде», 
чем она так очаровала Ив 
Сен-Лорана и что привлека-
ло французского модельера в 
нашей стране.

СЛУШАЛ, НЕ ОТВОДЯ ГЛАЗ
Когда-то Строгановым 

принадлежала половина Ура-
ла. Но после революции род 
Строгановых лишился всего, 
что имел. И даже брак мате-
ри Элен с немецким бароном 
Андреем де Людингаузеном 
не поправил финансовые де-
ла знаменитой семьи.

- Есть город Людингаузен. 
И там было наше шато, - 
вспоминает Элен. - Мой 
отец потерял все, и поэтому 
в молодости я должна была 
устроиться на работу. Знако-
мый моей матери нашел мне 
место в бутике с подарками.

За прилавок Элен не по-
ставили - поручили работать 
с документами. Так бы и за-
нималась она отчетностями и 
накладными, если бы однаж-
ды Ив Сен-Лорану не пона-
добилось купить подарки к 
Рождеству для семьи.

- Как-то раз начальство 
предупредило нас - приедет 
Ив Сен-Лоран. С такими 
важными гостями обычно 
специальная дама работа-
ла. Но так получилось, что 
Сен-Лорана заинтересовала 
какая-то вещь, уж не помню, 
какая, а я стояла рядом, и мы 
с ним минуту поговорили, - 
вспоминает Элен. - Объяс-

няю ему и замечаю, что он 
как-то странно на меня смо-
трит. Думаю, с чего бы это? 
Я не высокая, маленькая и 
совсем не манекенщица. А он 
смотрит… Потом спрашива-
ет: «Извините, вы простуже-
ны или это ваш естественный 
голос?»

У Элен с юности немного 
хриплый и бархатистый го-
лос. Он-то и зацепил Сен-
Лорана. В тот день модельер 
ушел со своими подарками. 
А через два дня он позвонил 
Элен и сделал настоящий по-
дарок уже ей: «Вы хотели бы 
возглавить мой Дом моды?» 
Элен признается, что тогда 
она понятия не имела, хотела 
она этого или нет, да только 
отказываться не решилась - 
вдруг больше не предложат? 
Правда, сразу директором ее 
не сделали. Сначала поручи-
ли ездить с инспекцией по бу-
тикам Сен-Лорана в Японии, 
в Бразилии, в США… В таких 
утомительных разъездах де-
вушка провела два года. Лишь 
потом ее повысили.

КГБ ПОДОСЛАЛ 
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН

Новость о том, что 28-лет-
няя девушка станет дирек-
тором Дома моды Ив Сен-
Лорана, была для Парижа 
словно гром среди ясного 
неба.

- Мою фотографию напе-
чатали все модные журна-
лы, - рассказывает Элен. - В 
то время женщинам, возглав-

лявшим дома мод, обычно 
было около 65 - 70 лет. А мне 
всего 28 - я оказалась самой 
молодой. Первый год был 
трудный.

Ив Сен-Лоран любил та-
кие эксперименты. Точно так 
же он первым пригласил на 
подиум манекенщиц с тем-
ным цветом кожи и девушек 
из Советского Союза. Более 
того, он сам первым из моде-
льеров полетел в СССР, что-
бы познакомить русских кра-
савиц с высокой французской 
модой. Это случилось в 1959 
году. Тогда вместе с ним в 
Москву прибыли 12 ма-
некенщиц и сотня че-
моданов с нарядами и 
аксессуарами. Гвоздем 
модного показа стала 
коллекция «Трапе-
ция», состоявшая из 
платьев, форма кото-
рых повторяла русский 
сарафан. В них потом 
нарядился весь Париж.

- Сен-Лоран вспоминал, 
что, когда он был в Москве 
на торжественном приеме, 
от него не отходили какие-
то очень красивые девушки. 
Мне кажется, они были как 
будто «немножко проститут-
ки», - смеется Элен. - Сен-
Лоран тогда подумал, что их 
к нему подослали и шутил: «в 
КГБ, видимо, не очень хоро-
шо знают, кто я такой». Жен-
щины, именно как женщины 
его не интересовали совсем.

Но зато он как никто другой 
разбирался в женской красо-
те. И когда позже в Санкт-
Петербурге в Эрмитаже его 
спросили, какая одежда сде-
лает женщину самой кра-
сивой, он ответил просто: 

«Главное украшение женщи-
ны - это мужчина, который 
ее любит».

- Ив Сен-Лоран показал, 
что можно быть элегантной и 
без всяких финтифлюшек, - 
говорит Элен. - Он всегда го-
ворил, что, когда женщина 
входит в комнату, люди долж-
ны говорить: «Какая красивая 
женщина», а не «Какое кра-
сивое платье».

В РОССИИ РАЗУЧИЛИСЬ 
ГОТОВИТЬ 
БЕФСТРОГАНОВ

Элен работала на Ив Сен-
Лорана 31 год. Все это время 

она руководила Домом моды, 
а он занимался созданием но-
вых платьев и аксессуаров.

- У него не было хобби. Он 
любил делать только свои 
платья. Он все делал сам. Он 
был гением, - вспоминает 
Элен. - К сожалению, в 90-е 
ему это как-то надоело. Он 
отошел от дел. К тому же у 
него был рак мозга, и врачи 
ничего не могли сделать. Он 
скончался в 2008 году.

Выйдя на пенсию, баронес-
са Строганова уже не занима-
лась модой. Она посвятила 
себя своей второй родине - 
России. Создала фонд, что-
бы заняться реставрацией 
архитектурных памятников, 
которые когда-то построил 
род Строгановых.

Огорчает Элен то, что в 
России разучились готовить 
бефстроганов.

- Это блюдо изобрели в 
моей семье, - объясняет 
баронесса. - В XIX веке в 
Санкт-Петербурге был га-
строномический клуб. Раз в 
год его члены для конкурса 
сочиняли новое блюдо. И 
один раз повар моего пред-
ка Александра Григорьевича 
Строганова приготовил ку-
сочки говядины в соусе и по-
лучил первое место за него. 
Но я так устала объяснять, 
как его готовить. Надоел уже 
этот бефстроганов. Его гото-
вить нетрудно, но когда я в 
91-м году в Белом зале Мра-
морного дворца делала боль-
шой прием на 240 человек и 
дала наш рецепт повару, слу-
чилась катастрофа. Получи-
лось что-то ужасное.

Элен с Ивом и в наши дни.
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Бывшая глава Дома моды знаменитого 
французского кутюрье рассказала, 

почему он любил Россию, но не ответил 
взаимностью нашим девушкам.

Ив Сен-Лоран влюбился 
в простуженный голос 
русской красавицы
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Во время своего визита в Москву 
в 1986 году Ив Сен-Лоран рассказывал 

о высокой моде Раисе Горбачевой.
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«Про уют»  - так пла-
нируют назвать новую 
передачу Первого кана-
ла про дизайн и ремонт 
квартир. Ведущая  - дочь 
рок-легенды Константи-
на Кинчева Вера. У Ве-
ры Панфиловой есть свой 

маленький бизнес - бюро, 
которое занимается ди-
зайном помещений. Вера 
говорит: «Мечтаете пре-
образить свою квартиру? 
Руководить преображени-
ями буду я - ваш уютолог 
Вера. Давайте превратим 
ваш дом в стильное и уют-
ное гнездышко абсолют-
но бесплатно». Получить 
бесплатный ремонт мож-
но, если площадь вашей 
квартиры не превышает 

70 квадратов. Заявки 
присылайте по элек-
тронному адресу bsa@
red-red.ru.

С сентября в эфир 
вернется ток-шоу Ан-
дрея Малахова в но-
вом формате. «Пря-
мой эфир» на канале 

«Россия» заменят на 

шоу «Малахов». Пока не-
ясно, будет ли оно, как 
«Прямой эфир», ежеднев-
ным.

В жюри нового хорео-
графического проекта ка-
нала «Культура» «Большие 
и маленькие»  - знамени-
тый артист балета Сер-
гей Полунин, а на посту 
ведущей - прима-балерина 
Большого театра Свет-
лана Захарова. Юные 
артисты покажут номера 
в разных танцевальных на-
правлениях. Жюри будет 
давать советы каждому 
из будущих звезд хорео-
графии.

Не забудут про детей 
и на Первом - вместо шоу 
«Лучше всех!» запланиро-
ван новый проект, где бли-
стать будут юные таланты.

ЧТО ЕЩЕ?

Ремонт от дочки Кинчева 
и новый «Малахов»

«Вызов» - новое шоу ТНТ, которое будут ве-
сти Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. 
Съемки начнутся в ближайшие дни. Снимать 
«Вызов» будут в Карелии на специально отстро-
енной площадке. Проект  - интеллектуально-
спортивный. Соревноваться будут знаменитые 
спортсмены и звезды с жаждущей славы ин-
теллектуальной молодежью. Среди участников 
обещают звезду фигурного катания Евгению 
Медведеву. Играют 24 человека, разбитые 
на 12 команд, приз победителю - 10 миллио-
нов рублей.

Тем временем на СТС продюсерская команда 
проекта «Русский ниндзя» готовится к съемкам 
нового и не менее экстремального шоу. Про-
фессиональные спортсмены и любители попро-
буют пройти сложные препятствия в борьбе за 
крупный денежный приз. Пол и возраст значе-
ния не имеют, главное - спортивная подготовка.

Проект «Наследники и самозванцы» на ТВ-3 
сменит в эфире реалити-шоу «Последний ге-
рой». Ведущая программы - Ляйсан Утяшева. 

Игровое шоу объединит несколько известных 
мировых форматов, люди будут проходить слож-
ные испытания в борьбе за большой денежный 
приз. Соревноваться участники будут в боль-
шом замке (не в том, который отстроил себе 
и супруге Максим Галкин). Авторы обещают 
легкий налет мистики  - на ТВ-3 почти весь 
контент так или иначе с ней связан.

Ну а в ЮАР уже завершились съемки тре-
тьего сезона приключенческого шоу «Звезды 
в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Ми-
хаил Галустян. В новых выпусках в проекте 
участвуют Роза Сябитова, Стас Ярушин, 
Олег Верещагин и другие известные пер-
сонажи.

На ТНТ вместо «Дома-2» 
запустят новое реалити-
шоу о любви в ежедневном 
формате с участниками от 
18 до 35 лет под названием 
«Идеальные незнакомцы». 
Естественно, заниматься 
участники будут тем же, 
что и «домочадцы», - по-
строением отношений 
и громким обсуждением 
этого непростого процес-
са. Как и «Звезды в Аф-
рике», проект снимается 
в ЮАР, в Кейптауне.

Еще один проект 
о «большой, но чистой 
любви» - «Сердце Ив-
леевой» на «Пятнице!». 
50 мужчин попытаются 
завоевать руку и серд-
це телеведущей, блогера 
и миллионерши Анастасии 
Ивлеевой, которая, напом-
ним, год назад разошлась 
с мужем, рэпером Элдже-
ем.

В двух музыкальных про-
граммах выходного дня  - 
«Привет, Андрей!» и «Песни 
от всей души»  - гости Ан-
дрея Малахова за столом 
в студии поют самые разные 
песни, а в перерывах расска-
зывают интересные истории 
о своей жизни. Эти програм-
мы на канале «Россия» не ухо-
дили в летний телеотпуск  - 
каждые выходные появлялись 
новые выпуски; сейчас уже 
идет отбор героев для выпу-
сков нового сезона.

Петь за столом 
в новом телесезо-
не решили и на 
Первом  - там 
появилось шоу 
«Поем на кух-
не всей стра-
ной». Здесь 
будут соревно-
ваться простые 
таланты из народа, 
которых оценят жюри 
и зрители.

Сразу два похожих по кон-
цепции музыкальных проек-
та планируются на разных 
каналах. В  американском 
шоу Alter Ego вместо звезд 

поют их 
цифровые, 

мультяшные 
копии. У  нас 

концепцию перера-
ботали: на Первом канале 
будут соревноваться 6 про-
стых людей и 6 звезд - поют 
они, но зрители видят циф-
ровых двойников участников. 
А на НТВ запланировано шоу 

«Аватар»: звезды поют, но 
зрители и жюри видят их ко-
пии. В производстве будут 
использоваться известная по 
голливудским фильмам тех-
нология захвата движений. 
В жюри - Сергей Лазарев, 
Ида Галич, Марк Тишман, 
Тимур Батрутдинов, а веду-
щий тот же, что у «Маски», - 
Вячеслав Макаров.

Сиди и смотри

Облепленный 
датчиками 

ведущий проекта 
«Аватар» Вячеслав 

Макаров почувствовал 
себя участником 

съемок голливудского 
блокбастера.
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Любовь 
нечаянно 
нагрянет

Щас спою!

Читайте на сайте 
«Больной раком Вайкуле 
сделали операцию»

Всем, кто хочет пощекотать 
нервы, Ляйсан Утяшева 

рекомендует смотреть передачу 
«Наследники и самозванцы», 
которая призвана заменить 

в эфире «Последнего героя». 
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У Губерниева новое 
шоу - на сей раз 

не на спортивном, 
а на развлекательном 

канале.Окончание. 
Начало < стр. 1.

Какие сюрпризы 
готовят 

для зрителей 
каналы в новом 

телесезоне.
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У Малахова новый 
имидж и новое 
именное шоу.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Проверка на прочность

Губерниев примет «Вызов»,
Утяшева прищучит самозванцев
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Андрей ВДОВИН

Судебно-спортивно-
политический детектив 
близится к завершению. 
Вчера на суде прокурор 
запросил наказание для 
Бриттни Грайнер - 9,5 го-
да. (Оглашение приго-
вора состоялось после 
подписания номера.) 
Дело приобрело между-
народный масштаб, и за 
событиями в подмосков-
ных Химках вниматель-
но следят в Белом доме. 
Напомним, что одна из 
самых больших звезд 
мирового баскетбола в 
феврале была задержана 
в аэропорту Шереметье-
во за попытку провоза 
0,7 грамма гашишного 
масла. По российским 
законам это большая до-
за, и Грайнер может на-
долго сесть за решетку.

Несколько недель 
Грайнер возят на заседа-
ния в суд. Ей передава-
ли письма от президента 
США Байдена. Ей дозво-
ляли выступать перед 
судом сидя - клетка в 
зале заседаний оказа-
лась слишком мала для 
баскетболистки ростом 
206 см. В один из дней 
Бриттни сопровождала 
служебная собака. Ни-
кто так и не понял зачем.

ЧТО БЫЛО В СУДЕ
На каждом заседании 

у Грайнер есть перевод-
чик, и баскетболистка 
с большим вниманием 
слушает все, что проис-
ходит вокруг ее дела. Во 
время одного из заседа-
ний она признала свою 
вину и признавалась в 
любви к России. В свою 
очередь, екатеринбург-
ский клуб УГМК, за 
который Бриттни вы-
ступала в России с 2015 
года, в суде поддерживал 
баскетболистку.

Линия защиты Грай-
нер базировалась на двух 
основных утверждениях. 
Первое - медицинскую 
марихуану баскетбо-
листке прописал врач 

в США для облегчения 
боли от травм. А в Рос-
сию она собиралась в 
большой спешке и не 
знает, как в ее сумке 
оказался наркотик.

Второе - экспертиза 
вещества, содержаще-
гося в картриджах для 
вейпов Грайнер, не со-
ответствовала россий-
скому законодательству. 
То есть гашишное масло 
изучили недостаточно 
полным образом и не 
установили, может ли 
оно быть использовано 
в медицинских целях.

ПИСЬМО БАЙДЕНА
На заседания по делу 

Грайнер почти никого 
не пускают. Все журна-
листы толпятся у входа в 
здание суда, и несколь-
ко приставов сдержи-
вают натиск фотогра-
фов. Но каждый раз из 
посольства США при-
езжают наблюдатели. 
Они и привозили пись-
мо от Байдена. Что там 
было - никто не знает, 
кроме самой Грайнер и 
ее жены.

Да, именно жены - 
двукратная олим-
пийская чемпионка 
является одной из са-
мых известных пред-
ставительниц ЛГБТ-
сообщества. Когда в 
США поднялась волна 
возмущения, что амери-
канские власти просто 
отвернулись от своей 
спортивной звезды и 
бросили ее в российской 
тюрьме, Байден стал 
звонить супруге Грай-
нер и читал черновик 
письма. Есть версия, что 
в нем президент США 
обещал вытащить Брит-
тни из России. Во вся-
ком случае именно по-
сле этого письма стали 
говорить о возможном 
обмене Грайнер.

ПИАР ТРАМПА
Дональд Трамп тоже 

эксплуатирует эту тему. 
Понятно, что мечтаю-
щий вернуться в Белый 
дом политик играет про-
тив Байдена. Трамп ви-
нит во всем саму Грай-
нер. «Она отправилась 
с наркотиками в чужую 

страну, где очень вни-
мательно к этому от-
носятся. Они не любят 
наркотики, а она по-
палась. И теперь мы 
должны ее вытащить, 

хотя она вообще-то за-
рабатывает кучу денег. 
Нам придется обменять 
ее на абсолютного зло-
дея, одного из крупней-
ших торговцев оружием 
в мире, убившего много 
американцев, убившего 
много людей», - заявил 
экс-президент США.

«Абсолютный зло-
дей», про которого го-
ворит Трамп, - это Вик-

тор Бут. Он с 2012 
года находится в 

тюрьме Марион 
(США). Амери-
канские спец-
службы счита-
ют российского 

предпринима-
теля крупнейшим 

торговцем оружием. 
Но обвинение, по ко-
торому он получил 25 
лет лишения свободы, 
звучит неубедитель-
но - намерение осу-
ществить торговлю 
оружием.

Американцы годами 
добивались у Таилан-
да выдачи Бута, где его 
арестовали после прово-
кации спецслужб. При-
говор суда был вынесен в 
2012 году. А затем США 
отказали России в выда-
че осужденного. Позже 
Бута пытались обменять 
на 15 американцев, от-
бывающих срок в РФ. 
Но безуспешно. И толь-
ко сейчас в США всерьез 
заговорили об обмене на 
Бриттни Грайнер.

Но все идет к тому, что 
сделка станет еще более 
масштабной и в нее бу-
дут включены и другие 
заключенные по ту и 
другую сторону океана. 
Для того чтобы обмен со-
стоялся, Грайнер должна 
получить приговор.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту подтверждает свой класс. Мария 
Ласицкене выиграла чемпионат России в Чебоксарах, взяв планку на высоте 2 метра. 
От эмоций, что наших атлетов не пустили на чемпионат мира, Маша расплакалась.
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Для Бриттни 
Грайнер 

прокурор вчера 
запросил почти 
максимальное 

наказание - 
9,5 года лишения 

свободы.

СТОП-
КАДР

Обменяют ли американскую 
баскетболистку на Виктора Бута?

В Химкинском суде 
продолжается процесс 
над Бриттни Грайнер, 
которой грозит тюремное 
заключение за ввоз 
в Россию наркотиков.

Чем 
завершился 

вчера суд - 
на kp.ru/sports






