
Каких киногероев, помимо Жеглова, 
хотят видеть наши зрители -

       13:00 (мск)

Глеба и зрелищ

Продолжение на стр. 14   �

Алена МАРТЫНОВА

Каким жильем на 
самом деле владеют 
Примадонна и ее муж.

СКРОМНАЯ ТРЕШКА 
ЗА 45 МИЛЛИОНОВ

Слухи о том, что Максим Галкин ли-
шился недвижимости в России, возникают 
регулярно. По одной из версий, у артиста 
якобы отобрали замок в деревне Грязь, 
по другой - он сам вовсю избавляется от 
элитных квадратных метров. 

Галкин 
и Пугачева 
избавляются 
от недвижимости 
в России?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Украинские вояки втихаря 
продают нам образцы 
натовского оружия

Читайте на стр. 6   �
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«Джавелинами» 
за небольшие деньги 

«на прилавок» 
выставляют даже 

импортные 
дальнобойные 

гаубицы...

Владимир МАЗЕНКО

Половине россиян до-
водилось подрабатывать 
во время отдыха.

Как выяснили эксперты 
сервисов Авито Работа и 
GigAnt, 52% россиян хоть раз 
в жизни подрабатывали во 
время отпуска. А нынешним 
летом халтуру на отдыхе на-
мерены взять 12% опрошен-
ных. Чаще всего планируют 
подрабатывать в ремонте и 
торговле (по 28%). А также 
в сфере цифровых услуг, до-
ставке и центрах красоты.

- Для многих россиян это 
мера вынужденная,  - ком-
ментирует профессор Фи-
нансового университета 
при правительстве РФ 
Александр Сафонов. - Но 
тут очевидный конфликт с 
собственным здоровьем и 
интересами семьи. Человек 
должен отдыхать. Без этого 
вы выгораете и эмоциональ-
но, и физически, что ведет 
к потере иммунитета. 

Да и для основной работы 
вредно вкалывать в отпуске.

- Любые переработки 
плохо сказываются на эф-

фективности человека,  - 
предупреждает психолог 
Виктория Рябова. - Но в 
России трудоголизм, увы, 
социально поощряется. У 
нас часто говорят: «Какой 
он трудолюбивый, ни ми-
нутки на месте не сидит!» 
А если человек сделал по-
ложенную работу не за 
8 часов, а за 3 и решил 
отдохнуть, у него спросят: 
«Что сидишь, тебе делать 
больше нечего?» Нужно 
уметь и отдыхать. Поэто-
му никакой подработки во 
время отпуска!

Ждет нас в отпуске море... 
работы

Есть идея 
засудить ИКЕА

Елена ОДИНЦОВА

Юристы «Обществен-
ной потребительской 
инициативы» (ОПИ) 
подали на ИКЕА иск с 
требованиями: шведы 
должны частично возоб-
новить импорт и произ-
водство в России, что-
бы покупатели не были 
ущемлены в правах на 
ремонт и обмен товара 
по гарантии.

Но эксперты считают: 
шансов на победу немно-
го. ИКЕА гарантийные 
обязательства выполняет 
и юрлицо не закрыла  - 
потребителю есть куда 
предъявлять претензии.

Но проблема не столь уж 
надуманна: в будущем она 
может аукнуться покупате-
лям - если не ИКЕА, то дру-
гих уходящих компаний.

- Когда гарантийный срок 
еще действует, а компания 
ушла и все сервисы здесь 
свернула, это нарушение 
прав потребителя,  - гово-

рит председатель прав-
ления Конфедерации 
обществ потребителей 
Дмитрий Янин. - Вы впра-
ве подать в суд и, скорее 
всего, его выиграете. Но 
как исполнять это реше-
ние, если компании юри-
дически здесь уже нет? 
Лучше хорошо подумать, 
прежде чем покупать тех-
нически сложные товары 
уходящих фирм. 

И понимать, что через 
какое-то время вы оста-
нетесь без обслуживания 
и ремонта.

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RUЛекарства, 
после которых 
нельзя 
садиться 
за руль
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ОБЩЕСТВО
Как правильно 
ограничить ребенку 
доступ в интернет 

ЗДОРОВЬЕ
Кому и чем
может 
навредить квас

НАУКА
Суперлуние 
13 июля грозит Земле 
катаклизмами

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ,
Елена ОДИНЦОВА

Объясняем, 
почему 
в первый месяц 
лета стоимость 
товаров и услуг 
снизилась - впервые 
в истории России.

Хотите - верьте, хоти-
те - проверьте, а в июне в 
России снизились цены. 
Чуть-чуть, всего на 0,35% 
по сравнению с маем. 
Но ведь снизились же! В 
этом нас уверяет Росстат, 
который подвел итоги 
первого летнего месяца. 
А продукты, по данным 
ведомства, так и вообще 
подешевели на 1,1%.

Такого не было почти 
два года - в последний 
раз дефляцию (это когда 
цены не растут, а снижа-
ются) в России фиксиро-
вали в сентябре 2020 года. 
Однако с сентябрем все 
понятно: созревает уро-
жай, прилавки завалены 
дешевыми отечественны-
ми фруктами-овощами, 
а их стоимость замира-
ет в нижней точке перед 
долгим зимним походом 
в гору... Но чтобы цены 
снизились в июне - та-
кой аномалии Росстат не 
видел за всю 31-летнюю 
историю наблюдений!

А все потому, что и та-
ких экономических по-
трясений в нашей стране 
никогда еще не было. В 
нынешнем июне все звез-
ды сошлись для того, что-
бы ценам - хотя бы части 
товаров и услуг - пойти 
не вверх, а в более при-
ятном для россиян на-
правлении. Вот главные 
причины июньской де-
фляции.

КУРС 
РУБЛЯ

Курс нашей валюты 
сейчас «ненастоящий». 
Центробанк ввел не-
виданные валютные 
«санкции»: ограничил 
переводы за рубеж и воз-
можность покупки на-
личных долларов и ев-
ро; запретил россиянам 
снимать со своих счетов 
больше $10 000, по сути, 
лишив возможности рас-
поряжаться собственны-
ми деньгами… Тем самым 
ЦБ обрушил спрос на 
доллары и евро и поднял 
котировки рубля. Сейчас 
правительство ломает го-
лову, как бы хоть немного 
снизить этот курс.

Однако факт налицо: 
импортные товары дей-
ствительно дешевеют. 
По данным Росстата, за 
июнь цена бананов рух-
нула на 11%, помидоров - 
на 28%.

ЗРЕЕТ 
УРОЖАЙ

Как мы уже замети-
ли, на дворе не сентябрь 
месяц. Однако кое-что 
созревает уже и в июне. 
Например, помидоры, 
огурцы, черешню да ту 
же клубнику в начале ле-
та собирают не только в 
Турции и Азербайджане, 
но и у нас. Оттого и цены 
снижаются. А чемпио-
ном июня по падению 
цен стала капуста - ми-
нус 31,5%. Созревать она 
начинает тоже в начале 
лета.

Впрочем, правиль-
нее было бы назвать все 
это не «падением» цен, 
а «шагом назад» (после 
двух-трех-четырех скач-
ков вперед). Потому что 
та же капуста за прошлый 
год подорожала почти в 
2,5 раза. После этого сни-
жение цены на треть - так 
себе достижение.

ИМПОРТ 
ПОШЕЛ

В начале весны импорт 
просто встал. Например, 
эквадорские бананы при-
плывали в Европу и там 
застревали, потому что их 
отказывались везти даль-
ше в Россию. То же са-
мое с техникой, одеждой 
и всем остальным. Из-за 
этого возникал дефицит 
некоторых товаров, и це-
ны на них росли.

Но постепенно первый 
шок остался позади. И 
российские импортеры 
лесами, лугами, болотами 
повезли в страну мобиль-
ники, ягоды, автозапчасти. 
Заработал и так называе-
мый параллельный им-
порт - это когда в страну 
ввозят товар без разреше-
ния производителя (Госду-
ма легализовала его как раз 
в июне). Дефицита стало 
меньше, цены пошли вниз.

ДЕНЕГ 
НЕТ

Если что, это не мы при-
думали - печальный факт 
констатировало Минэко-
номразвития. Среди при-
чин июньского снижения 
цен ведомство указало 
«низкую потребительскую 
активность россиян». Пе-
реводим на гражданский 
язык: денег у людей мало, 
товаров и услуг они при-
обретают меньше, и про-
давцы вынуждены сни-
жать цены.
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от жадности прикупить? 
Наверняка ведь тоже 

подешевели. 
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По данным Росстата.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего 
подешевело в июне…

…и что подорожало

А так изменились
цены за год

Газовое моторное топливо
Поездка на отдых в ОАЭ
Металлочерепица
Бананы
Морковь
Чеснок
Свекла
Огурцы
Помидоры
Капуста

Проезд в плацкартном вагоне
Поездка в Турцию 
Путевка в дом отдыха, пансионат
Проезд в купейном вагоне
Йод
Авиаперелет эконом классом
Путевка в санаторий
Спички
Лимоны
Маргарин

Зарубежный туризм
Сахар-песок
Крупы, бобовые
Моющие и чистящие средства
Электротовары, бытовые приборы
Макароны
Молоко и молочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Страхование
Стройматериалы

(июнь 2022 года к июню 2021-го)
+56,5%
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Россия
www.kp.ru
 12.07.2022 Картина дня: кошелек

Июньская ценовая аномалия

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Елена КРИВЯКИНА

Производитель электротехники 
уходит из России.

Помните слоган шведской компании: 
«Electrolux сделает жизнь легче»? Так вот, 
уже не сделает. 

По крайней мере для россиян: компания 
Electrolux Professional, производитель тех-
ники для профессиональных потребителей 
(гостиниц, химчисток, прачечных, кафе), 
объявила об уходе из нашей страны. Бизнес 
будет продан руководителям российского 
филиала. Как заявил президент Electrolux 
Professional Альберто Заната, из-за спец-
операции и санкций компания «не сможет 
продавать продукцию или предлагать услуги 
в России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе».

Electrolux Professional - это подразделение 
глобального производителя бытовой техники 
AB Electrolux. В 2020 году стала отдельной 
компанией. Electrolux Professional выпуска-
ет оборудование не только под «родным» 
брендом, но и под марками Zanussi, AEG, 
REX, McCulloch, Eureka и т. д.

В Electrolux Professional посчитали, 
что уход с российского рынка обойдется 
в $3,3 млн. Компания ведет продажи в 
110 странах мира, в ней работают 4000 со-
трудников. Из них в России - всего 25 чело-
век. И продажи в нашей стране за прошлый 
год составили всего 1% от общих мировых.

- Дело не в цифрах, не в том, какой про-
цент рынка они занимали. Это они для себя 
пытаются сейчас обосновать, что в уходе из 

России нет ничего страшного. На самом де-
ле это проблема для Electrolux Professional, а 
для нас никаких проблем с этим нет. В целом 
я считаю, что все подобные уходы - страте-
гическая ошибка, многие компании потом 
захотят вернуться, - сказал в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экономист, преподаватель 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы Владислав Гинько.

Напомним, «главная» компания AB 
Electrolux  - производитель пылесосов, 
стиральных машин и прочей бытовой тех-

ники - остановила работу в России еще в 
начале весны. Что же касается гарантий-
ного ремонта, то здесь ситуация двоякая. 
С одной стороны, ремонтирует технику не 
сама компания-производитель, а одна из 
уполномоченных российских организаций. 
Которые, само собой, из страны никуда не 
уходят. Но, с другой стороны, сейчас есть 
проблема с поставками запчастей. Поэтому 
сроки гарантийного ремонта могут затянуть-
ся: ждать нужную деталь из Европы или 
Азии сервисный центр может очень долго.

«Электролюкс» больше не делает жизнь легче

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU
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В час небывало жаркого заката в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина... Но если в 
романе Булгакова по аллее прохаживались приспешники нечистого, то в этот вечер в тех же местах нарезали 
круги ангелы. Что лишний раз доказывает, что добро всегда побеждает зло.

Картина дня: в стране и мире

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
3 миллиона 521 тысяча человек

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

За возрождение брендов 
СССР выступают 
83% наших сограждан.

Только представьте: вы на но-
веньком «Москвиче» заезжаете в 
«Столовую-авто» за бутербродом 
с докторской колбасой и стаканом 
ледяного «Буратино»... Еще с пол-
года назад этот свежерожденный 
анекдот вызвал бы у многих оторопь 
и желание послать рассказчика в 
СССР или по более короткому адре-
су. Но сейчас ностальгия по всему 
советскому обуяла, похоже, даже 
тех, кто об особенностях жизни в 
«едином, могучем» слышал только 
от бабушек да из телевизора.

83% россиян поддерживают идею 
возрождения советских брендов. 
Это показало исследование, кото-
рое устроили аналитики университе-
та «Синергия». Они опросили 5000 
россиян и выяснили, что подавляю-
щее большинство наших сограждан 
мечтают видеть на улицах «Москви-

чи», «Волги» и «Победы», гонять на 
велосипедах «Кама» и хранить про-
дукты в холодильнике «Орск». Пото-
му что (цитирую материалы иссле-
дования) «в СССР делали надежные 
и доступные по цене вещи»  - так 
ответили 87% опрошенных.

И лишь 12% россиян не поддер-
живают идею реанимации советских 
брендов, уверены: они не смогут 
конкурировать по качеству с со-
временными аналогами. Остальные 
5% с ответом затруднились.

- Вовсе не о «Камах» и «Москвичах» 
говорили люди, - считает экономист 
Денис Ракша. - Может, социологи 
и спрашивали людей о возвращении 
советских брендов, но для респон-
дентов этот вопрос звучал однознач-
но: хотят ли они возрождения СССР? 
Потому что о Советском Союзе сей-
час говорят постоянно.

Эксперт уточняет: речь при этом 
идет не о «настоящем», а об услов-
ном Советском Союзе. О том обра-
зе ушедшей страны, который каж-
дый нарисовал для себя сам.

- Потому что многие из тех, кто 
застал СССР, уже и не помнят со-
ветскую жизнь. Прошло слишком 
много лет, в памяти идеализиро-
вались те времена. Им просто 
хочется туда, где все были моло-
дыми и жили в великой империи, 
которую боялись враги... Хотя лет 
40 назад они точно так же руга-
ли советские бренды и мечтали о 
телевизоре Panasonic или джинсах 
Levi’s,  - говорит Денис Ракша.  - 
Что касается более молодых лю-
дей, то они тоже руководствуются 
такими же фантазиями и мифами 
о жизни в СССР, которые где-то 
услышали...

Откуда у русских 
советская грусть

А вам какие старые 
бренды особенно дороги?
Максим ПИНИГИН, создатель Музея советских 
игровых автоматов на ВДНХ:

- Кеды «Два мяча». Качественная и модная обувь, в ней 
можно было и спортом заниматься, и на дискотеки ходить! 
Бренд, кстати, уже восстановили. Надо бы еще вернуть 
игровые консоли «Электроника». Волк из «Ну, погоди!» ловил 
яйца, помните? Эти игры нужно снова выпускать  - в более 
современном виде.

Игорь КОРНЕЛЮК, композитор и певец:
- Мне дико нравилась горчица, которая была в СССР. Она 

была одна, но очень вкусная. И еще ветчина за 60 копеек. 
Ее было тяжело купить, она тоже была одна, но вкусная!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Лично мне дороги все 100 брендов, которые мы в ЦК 

определили: МГУ, Метрополитен имени Ленина, ВЛКСМ, Знак 
качества, совхоз… 

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Советские бренды возрождать не нужно, мы уже не СССР. 
И возврат туда я не считаю правильным. И еще считаю, что 
возврат к советским брендам может в какой-то степени под-
толкнуть людей к неправильной идее, что нам надо возродить 
тот строй, который тогда был. 

Ксения УСОЛКИНА, плюс-сайз-модель, 
победительница конкурсов, Ростов-на-Дону:

- Советские автомобили? Нет уж, не надо их возрождать. А 
бытовую технику - да! У нас она раньше служила годами, на-
пример, холодильники, тот же «Орск». А сейчас 2 - 3 года - и 
полетели все эти «самсунги»… Мебель была советская - ну 
очень крутая. У родителей шкаф стоит, и сносу нет. Уже он 
на улице, под навесом, но стоит!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Смешно возрождать какой-нибудь позавчерашний мед-

бренд типа пирамидона. Но мы в советские времена всегда 
были очень продвинуты в производстве рентгенологическо-
го оборудования, тогда обеспечили им все наши больницы 
вплоть до районных. И сейчас, когда поставки медимпорта 
застопорились, нам вполне по силам выпускать отечествен-
ную диагностику типа КТ и МРТ. Ну смогли же мы создать 
вакцину против коронавируса.

Любовь, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Бигуди советские! Резиновые  - для мелкого барашка, 
алюминиевые - для крупных локонов. На долгие десятилетия!
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Андрей БАРАНОВ

В Германии 
вздохнули 
с облегчением 
и распрощались 
с украинским 
послом, 
критиковавшим 
это решение.

Эпопея с застрявшей 
в Канаде турбиной «Си-
менс» наконец-то завер-
шается. Агрегат, исполь-
зовавшийся для прокачки 
газа в Германию по тру-
бопроводу «Северный по-
ток-1», проходил профи-
лактический ремонт на 
заводе в Монреале. Но 
канадские власти приня-
ли очередной пакет анти-
российских санкций и 
«арестовали» турбину. В 
ответ в Газпроме пожали 
плечами и в июле снизили 
поставки голубого топли-
ва сразу на 60%. Мол, а 
как вы хотели: нет тур-

бины  - нечем гнать газ в 
плановом объеме. Но тут 
уже взвыли в Германии: 
если не успеем заполнить 
газохранилища, грядущую 
зиму не переживем. 

Честно признать, что вы-
стрелили себе в ногу, на 
Западе не могли. Поэтому 
разыграли целое театраль-
ное действо. Министр эко-
номики Германии Роберт 
Хабек «с тяжелым серд-
цем», как он выразился, 
попросил Канаду вернуть 
турбину. «Я готов первым 
бороться за дальнейшие 
жесткие санкции ЕС, но 
сильные санкции должны 
вредить России и Путину 
больше, чем нашей эконо-
мике», - читал Хабек свой 
жалобный монолог.

Канада добавила свою 
толику лицемерия. Там 
решили вернуть злопо-

лучный агрегат не напря-
мую Газпрому, а Германии, 
«чтобы не нарушать санк-
ции». Как будто турбина в 
итоге не окажется вновь 
на «Северном потоке-1».

Все это сильно возбуди-
ло посла Украины в Бер-
лине Андрея Мельника, 
прославившегося оскор-
бительными эпитетами в 
адрес немецкого руко-
водства, которое якобы 
недостаточно жестко ве-
дет себя по отношению к 
России. Он принялся при-
вычно обвинять Герма-
нию в предательстве, но 
вдруг из Киева Мельнику 
пришел приказ собирать 
чемоданы. В украинском 

МИДе попытались объяс-
нить это «рутинной ротаци-
ей», однако многие немец-
кие эксперты уверены, что 
в Берлине больше не по-
желали терпеть хамское 
поведение посла. 

Итак, что имеем в сухом 
остатке? Немцы, конечно, 
теперь пополнят свои га-
зохранилища. Но, как ни 
крути, возврат турбины  - 
это вынужденный отказ 
западников от части санк-
ций без всяких уступок со 
стороны Москвы. Теперь 
Россия сможет зарабо-
тать еще больше на про-
даже энергоносителей и 
пустить эти средства туда, 
куда пожелает нужным.

 ■ САНКЦИЯМ - ТРУБА

Канада вернет Газпрому 
турбину для «Северного потока-1»

Читайте на сайте - 
«Опубликована новая 

порция компромата 
с голым сыном Джо Байдена»
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Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» прошел 
вместе с батальоном 
ДНР «Восток» всю 
эпопею освобождения 
города и вернулся 
в него через два 
месяца после падения 
«Азовстали».

ВЫПОЛНЕННОЕ 
ОБЕЩАНИЕ

В последних числах мар-
та наши войска глубоко 
вгрызлись в город со сторо-
ны основного въезда в Ма-
риуполь, через Запорожское 
шоссе и широченный бульвар 
Шевченко. Никакой радости 
от этой победы не было. Тру-
пы на асфальте и во дворах, 
тело ребенка в чехле от костю-
ма, то разгорающийся, то сти-
хающий стрелковый бой. В 
минуты тишины ветер, нале-
тающий с моря, играл на про-
битом железе крыш и выве-
сок тысячи унылых мелодий. 
Мой товарищ, военкор Мед-
ведев, узнав, что я тоже слышу 
эту потустороннюю музыку, 
вздохнул с облегчением: «Ду-
мал, я один сошел с ума».

Сойти с ума в том Мариу-
поле было несложно. Бульвар 
Шевченко был перегорожен 
сожженными автобусами. 
Молодой мужчина, водитель 
автобусного парка, трогал их 
облезлые борта со вздувшейся 
краской и плакал. Я пытался 

его утешить, «мол, привезем 
новые автобусы», но он мне 
не верил. Я сам себе не силь-
но верил. Бывший водила ку-
рил одну за другой из пачки, 
которую я ему подарил, и все 
не мог успокоиться. Сигареты 
в городе тогда были дороже 
золота, еще дороже был толь-
ко хлеб - это точная цитата из 
уличного разговора.

Рядом в газон бульвара сум-
рачные мужчины закапывали 
свою мать. Вскрыли магазин 
ритуальных принадлежно-
стей с другой стороны про-
спекта - взяли гроб, крест и 
саван. Один из участников 
этого жуткого прощания при-
нял меня за официальное ли-
цо или военного и спросил, 
конечно: «Будут город восста-
навливать или снесут?»

Об этом уже спрашивали, 
все чаще и чаще. Азовцы не 
выпускали мирных жителей 

из города, теперь выход 
открылся, и людям нуж-
но было решать: уходить 
из этого ада или все-таки 
остаться, без воды, света, 
тепла, еды, но в родных 
стенах?

А чтобы остаться, нужно 
было где-то найти хоть кро-
хи надежды. Помню, как я 
начал доказывать этим за-
мерзшим и грязным людям, 
что Мариуполь обязательно 
восстановят и восстановят 
быстро. Мне не поверили, 
решили, что я, как и все 
вокруг, повредился умом.

Товарищ мой, с которым 
я слушал в марте эти поту-
сторонние мариупольские 
флейты, отказался ехать со 
мной:

- У меня жена вот-вот 
родит, а район наш начали 
обкладывать (обстреливать 
тяжелой артиллерией. - Авт.) 
в последний месяц, надо с ней 
быть… Но знаешь, я бы жену в 
Марик вывез, как родит!

- ?!
- Ага. Это теперь самый спо-

койный город в Донбассе.

ЧУЖИЕ ВСЕ СБЕЖАЛИ
Возле новой городской ад-

министрации меня ждал, как 
я сформулировал, «политиче-
ский представитель России» 
Дмитрий Саблин. Депутат Гос-
думы, коренной мариуполец, 
вернувшийся в родной город 
вместе с нашей армией, в ее 
боевых порядках.

Дмитрий Вадимович посмо-
трел, как мой сопровождаю-
щий протянул мне привычно 
свой автомат из машины, и 
заметил:

- Сейчас в Мариуполе оста-
лись только свои. Чужие сбе-
жали еще в феврале.

На момент начала боев в Ма-
риуполе проживало 504 тыся-
чи горожан, сейчас, по словам 
Саблина, 212 тысяч. Удивля-
юсь, мол, откуда взялась эта 
точная цифра? Как считали? 
Все просто и головокружи-
тельно сложно, даже на взгляд 

самого матерого кризисного 
управленца. В середине апре-
ля Россия получила в наслед-
ство от незалежной Украины 
«подарок» в виде полуразру-
шенного мегаполиса, без света 
и воды и несколько сотен ты-
сяч горожан, которые вот-вот 
начнут натурально умирать от 
голода… Впереди Мариуполь 
ждала эпидемия - по предва-
рительным подсчетам, только 
погибших горожан в городе 
лежало свыше 15 тысяч. Всем 
умным людям было понятно, 
что раздачей хлеба и консер-
вов с грузовиков городскую 
среду реанимировать невоз-
можно. Что делать? Точно 
не знал никто, практических 
наработок не было. В первом 
освобожденном районе, на 
въезде в Мариуполь, в ги-
гантских помещениях ги-
пермаркета, открыли первый 
«Гуманитарный центр». По 
мере освобождения города 
такие центры стали возни-
кать и в других районах, сей-
час их десять. Практически 

сразу к этим центрам 
стали пристыковывать 
и другие службы - от 
медпунктов до служб 
занятости, где начали 

набирать добровольцев 
для расчистки улиц. Соб-

ственно, точную числен-
ность горожан и определили 
через раздачу «гуманитарки».

Спрашиваю:
- Работа есть в городе?
- Сейчас в городе работа-

ют около 20 тысяч человек. В 
первую очередь на разборке 
развалин. Зарплата поряд-
ка 30 тысяч, бывает и боль-
ше. Пришли у нас работать 
строительные компании - от 
Минобороны, питерские ком-
пании - уже 700 человек взяли 
на работу. Когда обеспечим 
работой 70 тысяч человек, 
можно будет сказать, что из 
кризиса вышли.

ЗИМА БЛИЖЕ,  
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Все мои весенние визиты 
в Мариуполь начинались с 
того, что я заезжал в ларек 
при донецком хлебозаводе 
и загружал целый багажник 
хлеба. И раздавал в Мариу-
поле всем, кто попросит, 
и всегда его не хватало. 
Бывало, ломал буханки 
руками… В этот раз мне 
сказали знакомые: «Хлеб 
не вези, хлеб в Мариуполе 
есть». Наверное, это была 
самая радостная новость 
для меня как человека, 
выросшего в Ленингра-
де. Саблин, узнав о мо-
их хлебных комплексах, 
повез меня в первую от-
крывшуюся пекарню - в 
пригород Сартана, кото-
рый весной занимал мой 
батальон «Восток». По 
пути остановились возле 

строящегося жилого микро-
района. Месяц назад читал, 
что военные строители вышли 
на «нулевой цикл», сейчас на 
моих глазах возводили третий 
этаж. К осени закончат. Офи-
циально, по данным След-
ственного комитета, общий 
ущерб, нанесенный Мариу-
полю, - больше 45 миллиардов 
рублей. И большая часть этой 
суммы - разрушенное жилье. 
Мой собеседник уточняет:

- Всего в Мариуполе 2778 до-
мов, повреждено и разрушено 
2165. Какое принято решение 
комиссиями? Дома с артил-
лерийскими или танковыми 
попаданиями будут сносить. 
Восстановление - 50 - 60% их 
стоимости, а все дома старые, 
старше 50 лет - они именно 
на такой срок службы и были 
рассчитаны. Нет смысла вос-
станавливать, все равно сно-
сить через десяток лет.

«ЧЕЙ БОРЩ?»
В апреле, когда в Мариу-

поль пошел поток помощи от 
российских гуманитарщиков, 
мне приходилось их консуль-
тировать, и они, как прави-
ло, страшно удивлялись. Их 
представления о нуждах го-
рожан расходились с реаль-
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А это 
городской 

пляж. Народу 
пока мало. Вода 
в Азовском море 
очень чистая - 

заводы же пока 
стоят…

В Мариуполь возвращаются 
люди, хлеб, вода и свет

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

После 
освобождения в Мариуполе 

сразу же заработал 
первый хлебозавод - 

здесь в сутки выпекают 
три тысячи буханок. 
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Рисунок девочки с мишкой почти уцелел - 
всего одно попадание снаряда. 
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Александр КОЦ

В освобожденном 
городе выставили 
трофейное оружие, 
брошенное 
украинскими войсками.

НАТОВСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

- Скажи сынок, а чем эти 
черти по нам стреляли? - Две 
женщины подошли к бойцу у 
стола, на котором были раз-
ложены натовские гранато-
меты.

- А вот сзади вас - самоход-
ная артиллерийская установ-
ка «Гвоздика», вон справа - 
миномет, взяли на позициях 
под городом, нацелены были 
на центр.

В Лисичанске на одной из 
площадей устроили выстав-
ку достижений оборонпрома 
Украины и НАТО. Всего то-
го, что за последнюю неделю 
было собрано по городу и его 
окрестностям.

С одной стороны площади - 
35 единиц техники: танки, 
БМП, британская бронема-
шина «Саксон», зенитно-
ракетный комплекс «Оса», 
«Грады»… На многих маши-
нах уже закрашены украин-
ские флаги и трезубы, а по-
верх них нанесены знаки «Z». 
Эти боевые машины уже по-
ставлены в строй Народной 
милиции ЛНР.

С другой стороны на сто-
лах аккуратно разложены: 
средства связи - украинские 
и американские, противотан-
ковые переносные зенитно-
ракетные комплексы - аме-

риканские, британские, 
немецкие, шведские и еще 
бог знает какие, минометы - 
польские, пулеметы Дегтя-
рева и максим, которым, на-
верное, уже век…

БЕСПИЛОТНИКИ 
В ЛУГАНСКЕ САМИ 
ДЕЛАЮТ

Отдельно - трофейные бес-
пилотники. Огромный коп-
тер с 5 винтами раскинул 
свои лопасти на два метра в 
размахе.

- Это самоделка, - поясня-
ет мне луганский инженер, 
специалист по беспилот-
никам. - Может нести ми-
ну или тепловизор. Сбили 
в районе Лисичанска. А вот 
это - беспилотник-разведчик 
«Лелека-100», был затрофеен 
вместе с наземной станцией 
управления. Когда просмо-
трели, что он там записал, 
оказалось, в кадре засвети-
лись и операторы этой «птич-
ки». Один из них в плену. И 
говорил, что он - повар. Как 
и все они... А вот латвийский 
дрон с тепловизором. Удалось 
посадить его практически це-
лым... Вот еще малыш - лета-
ет на 3 - 5 километров - это 
детская игрушка, которая в 

интернете продается, но спо-
койно используется на войне.

- А в войсках ЛНР вообще 
как с беспилотниками?

- Мы и сами их делаем. Изу-
чали трофейную технику. По-
том перешли к собственному 
производству. В этом году на 
9 Мая показали свои аппара-
ты. Они уже прошли боевое 
крещение.

СМОТРЕЛИ УКРАДКОЙ 
РОССИЙСКОЕ ТВ

К площади подъезжает 
машина главы республики. 
Леонида Пасечника тут же 
окружают местные жители 
со своими вопросами: когда 
завезут сим-карты и наладят 
связь, что делать тем, кто по-
терял жилье, когда починят 
свет, водопровод. Глава ЛНР 
говорил, что мирную жизнь 
непременно наладят, спец-
комиссия займется компен-
сациями за утерянное жилье, 
а ремонт начнется, как только 
противника отгонят на безо-
пасное расстояние.

Он (противник) в эти мину-
ты напоминал о себе гулким 
уханьем артиллерии в направ-
лении Северска.

- Они ж своей техники по-
наставили вокруг жилых до-

мов, - вспоминает женщи-
на, обернутая в российский 
флаг. - Все время стреляют, 
бух-бах. Мы боялись на глаза 
им показываться, на улицу 
не выходили. А вот наших 
защитников встречали, об-
нимали.

- Александр, а я вас узна-
ла, - подходит ко мне еще од-
на жительница Лисичанска. - 
По телевизору видела.

- А что ж, у вас российские 
каналы здесь были?

- У меня две тарелки, - пе-
реходит она на полушепот. - 
354 канала. Украинские-то 
нечего смотреть, там все од-
но и то же. Мы привыкли к 
российскому. Тут, конечно, 
словами не передать, что мы 
перенесли. Это надо пере-
жить. Тяжело было. Очень. 
Но, слава богу, выжили. По-
тихоньку приходим в себя, 
привыкаем к тишине. С по-
мощью России будем жить.
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Лисичанск. 
Июль 2022-го. 

Поверженное орудие 
украинских неонацистов. 
Еще вчера смертоносное. 
А сегодня уже неопасное...
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Глава ЛНР Леонид Пасечник (на фото в центре) 
тоже побывал на этой необычной выставке боевых 
трофеев, пообщался с народом и дал слово: мирная 
жизнь в республике обязательно скоро наладится.  

Иди и смотри

Жителям Лисичанска показали, 
чем их убивали

Больше 
репортажей 
из Донбасса, 
видео - на сайте

ностью. Я писал: «Не надо 
тушенки, круп и макарон. 
Выдадут. Нужны свечи, лю-
бые, хоть в виде гномов, керо-
синовые лампы с фитилями, 
фонари, генераторы, деше-
вые радиоприемники с запа-
сом батареек и… газеты, лю-
бые газеты, даже недельной 
давности». А потом опытным 
путем открылось, что сейчас 
людям нужны просто деньги. 
Хоть по пятьсот рублей дай, и 
человек будет счастлив. Денег 
в Мариуполе не стало с начала 
боев. Никаких: ни рублей, ни 
гривен. Поэтому я вез деньги, 
огромную сумму по здешним 
меркам и смешную по рос-
сийским. Первый адрес - би-
блиотекарь техникума Анна. 
В марте снаряд упал прямо 
у нее под окнами, но взрыв 
приняла на себя пристройка, 
квартира уцелела. 

... И вот я снова здесь. Двор 
оказался заставлен машина-
ми, не сразу нашел местеч-
ко. Воронку засыпали, газо-
ны привели в порядок и даже 
посадили цветы. Боялся, что 
Анна уехала, но соседи, тра-
диционно сидящие у подъез-
да, обрадовали: «Здесь, здесь, 
давно вы не приезжали».

- Воду дали! - первое, что 
сказал мне Анна. - Не верили, 
ждали с таким замиранием 
сердца - и вот! Праздник был. 
Десять дней назад дали свет, 
тут уже жизнь забила ключом. 
Видели вас, Дмитрий, у Со-
ловьева. Да, российское теле-
видение теперь смотрим. Ма-
газины открываются, аптеки. 
Автобусы пошли, но плохо-
ватенько, мало машин, их 
же пожгли тогда украинские 
«защитники». Дали пенсию 
за четыре месяца. Приводим 
техникум в порядок, обще-
ственные работы.

- Как с учебой?
- Все, с первого сентября 

начинаем, уже двести ребят 
в списках. Надеюсь.

- На что еще надеетесь?
- Что войдем в состав Рос-

сии и все это попробуем за-
быть.

Я спросил, конечно, Анну, 
на что она потратит эти десять 
тысяч (которые я ей передал). 
Ответ был ожидаемый: «Ку-
плю мяса и наконец-то сварю 
борщ!» «Чей борщ?» - я спра-
шивать не стал: наш борщ.

✱ ✱ ✱ 
...Меня буквально жгла 

коробка с хлебом, стоящая в 
багажнике. Я, помня весну, 
не мог увезти его из города. 
Заехали на бульвар Шевчен-
ко, где одна сторона тротуа-
ра превратилась в торговые 
ряды. Подбитые танки убра-
ли, кладбища с газонов пере-
несли, перезахоронили людей 
по-человечески. Приценился. 
Все, как в Донецке, правда,
ценники в гривнах, но рубли 
берут охотнее. Выбрал про-
давщицу посимпатичнее:

- Возьмите в подарок хлеб, 
не могу из Марика его уво-
зить, помню, как весной тут 
было…

На площади Лисичанска десятки «трофейных 
экспонатов». Но это только малая часть того, что 

побросали отступавшие враги. Впечатляет... 



Россия
www.kp.ru6  12.07.2022 

39-летняя Талита ду 
Валли - барышня, надо 
признать, видная, явно 
знающая толк в тяжелом ма-
кияже и пластических опе-
рациях. Знаменита у себя на 
родине - в Бразилии участием 
в мыльных сериалах и теле-
передачах типа «Холостяк» и 
«Давай поженимся». Казалось 
бы, каких еще острых ощуще-
ний мадам не хватало?

Но факт  - в последние годы Та-
лита перешла от пластических опе-
раций к «гуманитарным». Например, 
ездила в Ирак сражаться вместе с 
курдами против ИГИЛ (запрещен-
ной в России шайки террористов). 
Клеймила американский империа-

лизм и турецкий султанизм. В общем, была 
в шаге от исправления - оставалось смыть 
пудру, надеть косынку и уйти то ли в мона-
стырь, то ли в райком.

А сбили с пути Талиту друзья-бразильцы, 
решившие повоевать наемниками за Укра-

ину. Они и уговорили ее 
присоединиться к ним с 

«гуманитарной мисси-
ей»  - убивать русских. 
Ведь мадам ду Валли 
прекрасно освоила 
снайперское дело.

Воевала Тата (та-
кой позывной взяла 
себе Талита) снача-
ла в иностранном 
легионе под Кие-
вом. И лихо  - су-
дя по роликам, 
которыми она 
бомбила интер-
нет. Карьера вау-
снайперши шла в 

гору. Но тут украинское коман-
дование бросило наемников под 
Харьков. И там случился «бах!»  - в лагерь 
«солдат удачи» прилетела русская раке-
та. Бразильская супермодель спастись не 
успела. Как и десятки ее коллег-боевиков.

Эту историю теперь во всех красках опи-
сывают бразильские СМИ. О ней громко 
молчит украинская пресса. И она подтверж-
дается сводками Минобороны РФ. По дан-
ным российского оборонного ведомства, 
11 июня в Харьковской области ударами 
ракеты воздушного базирования уничтожен 
пункт дислокации иностранных наемников.

В этом лагере и была Талита ду Валли.
А ведь могла еще долго играть в сериалах 

и клеймить американский империализм. 
Для здоровья это, оказывается, полезней.

Виктор БАРАНЕЦ

Военные незалежной по цене 
лома продали русским 
присланные из Франции 
артиллерийские 
самоходки «Цезарь».

Когда в болгарской газете 
Bulgarian Military я прочитал со-
общение о том, что Украина 
продала России две подаренные 
Францией 155-миллиметровые 
гаубицы Caesar, то у меня, как 
и у великого театрального драма-
турга Станиславского, вырвалось: 
«Не верю!»

Тем более что автор заметки 
утверждал: каждая французская 
пушка обошлась россиянам по 
$120 тысяч за штуку. Кто же по-
верит, если такие гаубицы офи-
циально на международном рын-
ке оружия (а их приобрели уже 9 
стран) идут по $2,9 миллиона? По-
лучается, что украинские военные 
торганули двумя орудиями Caesar 
по цене металлолома?!

Я, конечно, решил, что болгар-
ская газета или выдумала сенсацию 
для поднятия рейтинга, или пусти-
лась в лихой троллинг - как месть 
за то, что Киев поносит Софию за 
хамское отношение к беженцам с 
Украины. Но не тут-то было.

Сразу после публикации пани-
чески задергались во француз-
ской прессе владельцы военного 
концерна Nexter (где производят 
гаубицы) и высшие чины фран-
цузской армии. Разгорелся серьез-
нейший скандал. А началось все 
с того, что отставной полковник 
Жан-Мишель Каденас запустил 
шокирующее известие, что краса 
и гордость французской артилле-
рии, самоходный комплекс с вели-

чественным именем «Цезарь» (см. 
фото на стр. 1), оказался в цепких 
лапах русской разведки.

Известный французский юрист 
Режис де Кастельно поддел пре-
зидента Франции в Twitter: «Еще 
один успех Макрона: два фран-
цузских орудия Caesar были пере-
хвачены русскими в целости и со-
хранности. В настоящее время они 
находятся на Уралвагонзаводе для 
изучения и возможного обратно-
го проектирования. Спасибо, Ма-
крон, мы платим за это».

На что Уралвагонзавод тут же 
ехидно откликнулся на своем сайте:

«Добрый день, господин Режис.
Просим вам передать слова бла-

годарности президенту Макрону 
за подаренные САУ (самоходные 
артиллерийские установки. - Ред.). 
Техника, конечно, так себе… не то, 

что наша «Мста-С» (российская 
дивизионная самоходная гауби-
ца, одна из лучших в мире в своем 
классе. - Ред.)! Но в хозяйстве при-
годится. Шлите еще - разберем».

Прочитав письмо уральцев, я тут 
же позвонил на Уралавагонзавод за 
подтверждением, что французские 
«Цезари» действительно там. Мне 
твердо сказали: «Да».

- Но почему же вы до сих пор не 
дали в прессу фото с этими пушка-
ми? - спросил я.

- Пока не время, - был ответ.
Я наседал:
- Пока вы тянете резину, Париж 

уже опровергает, что «Цезари» на 
Урале. Да и НАТО делает вид, что 
сомневается в такой продажности 
Киева...

- Пусть сомневаются. Мы сумеем 
развеять их сомнения.

Картина дня: рынок

 ■  КОМПЕТЕНТНО

Аркадий СЕМЕНЧЕНКО, 
инженер-конструктор:

- Главное достоинство «Цезаря» - высокая 
точность, если используются управляемые сна-
ряды «Экскалибур».

Что действительно бы могло привлечь на-
ших спецов, так это система управления огнем 
«Сигма-30» с полным автоматическим наведе-
нием. Вот в этом нам стоит разобраться.

И еще. Далеко от твердых дорог «Цезарь» 
отъезжать не может, ибо не царское это дело.

Производить такую боевую технику при 
наших-то ухабистых рельефах - дело безна-
дежное. Плохая проходимость по бездорожью.

Еще одно слабое место - хлипкое соединение 
гаубицы с платформой. Есть стойкое ощуще-
ние, что орудие пару раз выстрелит и отвалит-
ся. У этой гаубицы явно видна склонность к 
опрокидыванию.

А еще добавлю: у «Цезаря» низкая степень 
защиты от огня противника и слишком не-
большой боекомплект.

Талита ду Валли любила 
позировать с оружием. 

На Украине признали в 
принципе факты торговли 
западным оружием. Это 
официально сделало Бюро 
экономической безопасно-
сти и его директор Вадим 
Мельник.

Глава МВД Украины Де-
нис Монастырский ра-
нее заявил, что в стране 
расследуют порядка 250 
аналогичных дел.

Экс-командир сил спец-
назначения морской пехо-
ты США полковник Эндрю 
Милберн, тренирующий 
украинских военных, при-
знал: логистика передачи 
американского оружия на 

фронт ненадежна и плохо 
устроена.

В начале лета в интерне-
те появилось объявление 
о продаже американского 
противотанкового ракет-
ного комплекса Javelin за 
$30 000.

Генсекретарь Интерпола 
Юрген Шток ранее гово-
рил о своих опасениях, что 
западное оружие, постав-
ленное на Украину, попа-
дет в руки преступных ор-
ганизаций. «На самом деле 
даже спецслужбы США не 
знают, куда направляется 
оружие, поставляемое на 
Украину».
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Что еще украинцы нам продали

ЦИТАТА
«Коррумпированные украинские военные участвуют 

в незаконной торговле оружием с целью извлечения 
личной прибыли, и это касается не только случая с 
гаубицами».

(Газета Bulgarian Military.)

Видеобиографию 
снайперши 

смотрите 
на сайте

Иван ГРАЧЕВ

Актриса мыльных 
сериалов приехала 
под Харьков 
убивать русских. 
Но встретилась 
с ракетой.

Ликвидирована бразильская снайперша-
 супермодель, воевавшая за Киев

Вес - 17,7 тонн
Экипаж - 4-5 человек
Калибр - 155 мм
Боекомплект - 18 снарядов
Макс. дальность 
стрельбы - 49 - 54 км.

Что такое Caesar?
Самоходная артиллерийская

 установка (Франция)
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Вес - 42 тонны (на гусеничном ходу)
Экипаж - 5 человек
Калибр - 152 мм
Боекомплект - 50 снарядов
Дальность 
стрельбы - 29 - 40 км.

Что такое «Мста-С»
Самоходная гаубица 

(Россия)

СПРАВКА «КП»

Уралвагонзавод:

Спасибо Макрону 
за гаубицы: похуже наших, 
но в хозяйстве сгодятся

 ■ БОЕВИК БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА До «военной 
карьеры» 

Талита 
была моделью. 
Лучше бы ею 

и оставалась...
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Начнем с небольшого 
ликбеза. Крупные промыш-
ленные предприятия высо-
котехнологичных отраслей 
используют в производстве 
ПО для управления жизнен-
ным циклом изделий - тяже-
лые PLM-системы. Они дают 
возможность отслеживания и 
контроля выпускаемой про-
дукции на всех этапах: от 
идеи и разработки до изго-
товления, сопровождения в 
течение всего срока службы 
и последующей утилизации. 
Например, без такой системы 
не обойтись, если вы решили 
построить новый самолет или 
современный корабль.

Мозгом таких систем слу-
жит геометрическое ядро тя-
желого класса. Всего таких 
ядер в мире три, и… ни одного 
российского. Отечественные 
компании до последнего вре-
мени использовали ино-
странный софт, но прео-
доление санкций требует 
смены стратегии.

Создание российско-
го геометрического ядра 
для промышленного 
ПО тяжелого класса мо-
жет стать национальным 
цифровым проектом, ко-
торый обеспечит сувере-
нитет российских разра-
боток и закрепит позиции 
России в числе цифровых 
стран-лидеров. С такой 
инициативой выступила 
директор по цифровиза-
ции Росатома Екатерина 
Солнцева на международной 
промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2022».

«ТРЕБУЮТСЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ»

Наличие PLM-систем - 
одно из условий конкурен-
тоспособности современ-
ных производств. Именно 
поэтому премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин в хо-
де недавней конференции 
«Цифровая индустрия про-
мышленной России» дал по-
ручение ускоренно - к 2025 
году - разработать тяжелую 
PLM-систему для российской 
промышленности.

«Масштаб задач настолько 
большой, что требуется кон-
центрация и объединение 
усилий разработчиков ПО, 
индустриальных заказчиков, 
Минцифры и Минпромтор-
га России, - отметила Екате-

рина Солнцева. - Ключевой 
вопрос - разработка россий-
ского геометрического ядра 
для сложных высокотехно-
логичных изделий… На се-
годня в России существует 
две лидирующие наработки 
в среднем классе. Мы можем 
либо попробовать объеди-
нить усилия команд разработ-
чиков для создания единого 
российского ядра тяжелого 
класса, либо развивать оба 
ядра параллельно. В любом 
случае это огромная работа, 
которая потребует государ-
ственной поддержки».

Параллельно с разработкой 
геометрического ядра необ-
ходимо запустить создание 
отраслевых версий тяжелых 
PLM-систем. Их предлага-
ется разрабатывать прежде 
всего для авиационной про-
мышленности, тяжелого ма-
шиностроения, автопрома и 
судостроения.

В Росатоме на базе отече-

ственного геоме-
трического ядра 
среднего класса соз-
дается продукт САРУС.
PLM, который в декабре 
выйдет на рынок. Именно 
на его базе предлагается раз-
рабатывать PLM-систему 
тяжелого класса. При этом 
отмечается, что в данной ра-
боте могут быть использова-
ны программные продукты 
от других российских разра-
ботчиков.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

Да, теоретически крупные 
IT-компании могут попро-
бовать решить задачу толь-
ко своими силами. Но на 
это уйдут многие годы, ги-
гантское количество сил и 
средств. Объединив усилия, 
это можно сделать проще и 
быстрее, при этом можно 
рассчитывать на поддержку 
государства. «Никакая раз-
работка без постановки ква-
лифицированных требований 
невозможна. Поэтому и было 
принято решение о консор-
ционном принципе поддерж-
ки проектов. Под эту модель 
будут адаптированы все ин-

струменты поддержки 
организаций, задейство-
ванных в этом процес-
се, - отметил директор 
Департамента цифровых 
технологий Минпром-
торга России Владимир 
Дождёв. - При этом я не 
вижу ничего плохого, ес-
ли у нас на рынке будет 
существовать несколько 

качественных реше-
ний. У нас отрас-

ли экономики 
находятся на 
разном уровне 
цифровой зре-
лости процессов 

производства. 
Совершенно точ-

но хватит работы для 
всех».

«Мы на протяжении деся-
тилетий стараемся делить-
ся своими компетенциями. 
Свою корыстную цель реа-
лизуем в плане замены части 
натурных испытаний цифро-
выми - это гораздо быстрее 
и экономически выгоднее, - 
отметил руководитель на-
правления Департамента 
проектирования авиастрои-
тельной корпорации «ОАК» 
Роман Соболев. - В настоящее 
время у нас есть проект, где 
«Логос» (цифровой продукт 
Росатома. - Ред.) стоит ря-
дом с продуктами SimInTech 
и коллегами из «Топ Систе-
мы». Вопрос: они сами со-
брались или наш проект был 
инициирующим?»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛЕДОКОЛ

Росатом давно признан тех-
нологическим ледоколом в 
самых разных направлениях. 
В данном случае он возгла-
вил движение к суверените-
ту страны в области цифро-

вых технологий и продуктов 
для промышленности. В том 
числе совместно с Росте-
хом отвечает за выполнение 
правительственной дорож-
ной карты «Новые произ-
водственные технологии», в 
которой обозначены 24 клас-
са промышленного ПО для 
импортозамещения. Ни одна 
компания (рыночная или го-
сударственная) не сможет это 
сделать самостоятельно - за-
рубежные гиганты вырастали 
до нынешнего масштаба де-
сятилетиями. Но мы можем 
объединить разработчиков и 
промышленных заказчиков 
для совместной работы, а ко-
ординаторами по конкрет-
ным классам ПО определить 
крупные госкомпании. Рос-
атом отвечает за импорто-
замещение ПО класса САЕ 
(системы инженерного ана-
лиза и математического мо-
делирования) - тут работа на-
чалась год назад созданием 
консорциума разработчиков 
CAD/CAE систем, решения 
которых будут размещаться 
на базе созданной Росатомом 
«Логос Платформы». На не-
давнем Иннопроме к объе-
динению присоединились 
15 новых участников, в том 
числе ИТ- и промышленные 
компании, а также НИИ. Еще 
одна сфера ответственности 
Росатома - импортозамеще-
ние PLM-систем.

Росатом обладает всеми 
необходимыми компетен-
циями, чтобы возглавлять 
такие проекты. В интервью 
«КП» Екатерина Солнцева 
отметила, что в корпорации 
присутствует более 80% видов 
экономической деятельно-
сти, перечисленных в обще-
российском классификато-
ре ОКВЭД, относящиеся к 
машиностроению, строи-
тельству, энергетике. На 
сегодняшний день Росатом 
более чем на 90% является 
импортонезависимым и ак-
тивно работает над выводом 
своих цифровых разработок 
за контур атомной отрасли, 
чтобы они были доступны для 
других отраслей экономики 
России.
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Тяжелые PLM-системы 
участвуют на всех этапах 
жизни продукции: от идеи 

и разработки до 
изготовления, 

сопровождения в течение 
всего срока службы 

и последующей утилизации.
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Екатерина 
Солнцева 

(на фото вторая 
слева): «Это 

огромная работа, 
которая потребует 
государственной 

поддержки».

Свое ядро: 

Росатом предложил 
цифровой нацпроект

Российские разработчики 
готовы создать геометрическое 

ядро для отечественной
 PLM-системы* тяжелого 
класса, которая позволит 

перевести в цифру жизненный 
цикл сложных изделий.

*Тяжелые PLM-системы (Product Lifecycle Management - 
жизненный цикл продукта). 
Они дают возможность отслеживания и контроля 
выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи 
и разработки до изготовления, сопровождения в течение 
всего срока службы и последующей утилизации.
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- Запад нам помог! - начина-
ет разговор владелец сыроварни 
«Ko&Co» («Козы и компания») 
Юрий Игошин. - Чем больше 
санкций, тем сыроварам лучше! 

Когда в 2014 году Юрий начал 
строительство предприятия под 
Смоленском, то и предположить не 
мог, что именно запреты и санкции, 
связанные с возвращением Крыма, 
помогут бизнесу подняться. А тогда 
задумка выглядела рискованной. Про-
изводить и продавать традиционные 
французские козьи сыры в стране, где 
правят бал «Пошехонский» и плавле-
ные сырки «Дружба» - сомнительная 
затея. Но кто не рискует - тот не ест 
камамбер!

«ЭТО Ж САНКЦИОНКА» 
Россия - территория рискованного 

сыроделия. В этом я была абсолютно 
уверена до встречи с Юрием Игоши-
ным. И дело не в том, что у нас произ-
водят мало сыра. Нет, его производят 
достаточно. Другое дело, когда речь 
идет о продукте, о котором у нас и не 
слышали. С пармезаном, камамбером 
и прочей бураттой мы уже позна-
комились и даже полюбили. А 
вот как быть с «Бюш де Шевр», 
«Валансе», «Кроттен» - кому 
известны эти сыры и кто их 
будет покупать?

А тут еще статью в интерне-
те прочла, в которой коммер-
ческий директор сыроварни 
«Ko&Co», сын Юрия Сергее-
вича Кирилл Игошин (да, «Ко-
зы и компания» - семейный 
бизнес), посетовал на «иска-
леченную психику» россиян. 

- Люди видят французский 
сыр, хотят попробовать, потом 
смотрят: изготовлено в Рос-
сии, - рассказал Кирилл. - Говорят: 
«А, наверное, невкусный», - и ухо-
дят. Обычно так считает какая-нибудь 
украшенная «Луи Виттоном» само-
влюбленная дама. Мы говорим: «Да 
вы хоть попробуйте!» Они даже не 
пробуют! Тогда мы начали говорить 
шепотом: «Это ж санкционка». Вот 
тогда подходят, пробуют и говорят: 
«Вот это вкус! В России так не умеют». 

И это первая главная проблема. Не 
верят люди, что в нашей стране можно 
сделать хороший сыр...

Вторая, не менее важная - козовод-
ство. Вернее, его отсутствие. Пробле-
ма давняя. В 1986 году в СССР было 
6,5 млн коз, а коров - в 3,5 раза больше. 
При этом почти все козы содержались 
не в колхозах, а в личных хозяйствах. 
Ни о каком промышленном произ-
водстве козьего молока и иных про-
дуктов даже речи не было. А значит, 
нет и навыков работы с козами. 

И вот при таких исходных данных 
Игошин рискнул вложить 5 млн евро 
в бизнес с такой туманной перспек-
тивой развития...

ОТ АЙТИШНИКА К КОЗОВОДУ 
Но откуда деньги? 
В начале 90-х в Екатеринбурге Юрий 

Сергеевич с компаньонами открыли 
одну из первых компьютерных кон-

тор - «Микротест». Занимались проек-
тированием и монтажом компьютер-
ных сетей. Заказы брали масштабные. 
Например, с нуля создавали сеть РЖД. 
А первый контракт на миллион долла-
ров фирма заключила с Центробанком 
России.

Дела шли очень успешно. 
К 2000-м годам компания 
перебралась в Москву. А в 

2007-м Игошин вышел 
из бизнеса и устроил 
передышку.

Если вам не дово-
дилось завтракать во 
Франции, то знайте: 
это не только хруст 
французской булки и 

свежеиспеченный кру-
ассан с маслом, но еще 
и мягкие козьи сыры - с 
плесенью, пряностями, 
выдержанные в золе. В 
Россию их никогда не 
завозили по той причи-

не, что смаковать их надо исклю-
чительно свежими. К нам они пока 
доедут - нет, не испортятся, но по-
теряют тот самый неповторимый 
вкус. Этот вкус и пленил когда-то 
Юрия Игошина, часто бывавшего 
во Франции, настолько, что он ре-
шил воспроизвести его в России. 
А точнее, в смоленской глубинке, 
под деревней Каменкой, где таких 
французских деликатесов отродясь 
не видели. 

- Там у нас был участок земли, и 
мы начали в 2014 году строительство 
сыроварни, - рассказывает Игошин.

Начинается сыроварня со светлых, 
чистых, отапливаемых козлятников. 
Далее цех для основного производства. 
Козы дают молоко, его пастеризуют 
при самой щадящей температуре, что-
бы оно не потеряло полезных свойств, 
разливают по большим 200-литровым 
ваннам, добавляют закваску, пени-
циллиновую плесень и оставляют на 
несколько часов. Для каждого сорта 
сыра - свои нормы и ингредиенты.

Потом застывшую, как желе, мас-
су нарезают и вручную разливают 
по формам. В них сыр находится не-
сколько часов. Он должен устояться, 
избавиться от влаги. Отдельные виды 
сыра, например, «Пепельный конус», 
вручную посыпают золой. Затем по-
лучившийся продукт отправляют в 
холодильные камеры на выдержку. А 
через 2 - 3 недели (в зависимости от 
вида) упаковывают и развозят по ма-
газинам. Это если рассказать просто. 
На самом деле работа требует подхода 
грамотного и тонкого. А разным тон-
костям Игошина и его сотрудников 
учил француз Мишель Лепаж - экс-
перт в области сыроварения, можно 
сказать, академик.

Потомственный сыровар Лепаж зна-
ет про сыр все и учит варить его дру-
гих. На его счету более 50 спроектиро-
ванных и запущенных в производство 
сыроварен по всему миру - Европа, 
Африка, Южная Америка, и вот теперь 
одна есть в России. 

Игошин обратился к Лепажу еще 
на этапе бизнес-задумки. Сыровар-
ня «Козы и компания» построена по 
проекту француза. Лепаж целый ме-
сяц учил русских варить сыры. А по-
том несколько раз приезжал, чтобы 
проконтролировать. Остался доволен. 
Сыровары-новички справились, по 
качеству и вкусу сыр со Смоленщины 
не уступает традиционным француз-

ским. А игошинский сыр сорта «Бюш 
де Шевр» завоевал серебряную награду 
в категории свежие сыры с выдержкой 
до двух недель на конкурсе «Лучший 
сыр России - 2021».

«ЭТИМ КОЗ КОРМИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
Именно Мишель в свое время по-

советовал Игошину приобрести аль-
пийских коз.

Для тех, кто в козах силен не очень, 
поясню. Есть три общеизвестные ко-
зьи породы - нубийские, альпийские 
и заанинские. У нубийских отлич-
ное жирное молоко, «но север вреден 
для...» сей породы. Альпийские и заа-
нинские - не такие неженки, а друг от 
друга отличаются удоями и качеством 
молока. У альпийских меньше объемы, 
но выше показатели жирности и белка. 
У зааненских жирность меньше, пото-
му их молока на сыр уже надо больше. 
Заанинские у нас водятся по деревням. 

- В России тогда альпийских коз 
практически не было, да их и сейчас 
немного, - говорит Игошин. - Я купил 
во Франции 800 особей по 700 евро. 
А сено для них заготовили на Смо-
ленщине.

Но смоленское сено потрясло Ми-
шеля до глубины души.

- Этим коз кормить нельзя! - ругался 
он. - Видите, у этих трав колоски? Это 
значит, что все питательные вещества 
трава уже отдала в зерно и теперь пу-
стая!

Пришлось искать новый корм, бес-
колосный.

Но не сеном единым жива коза. По 
санитарным правилам любой скот в 
России должен быть привит от всяких 
болячек.

- И вот тут выяснилось, что наши 
ветеринары вообще не умеют работать 
с козами, - продолжает Юрий Иго-
шин. - Нет у нас норм и правил, разра-
ботанных специально для животных. 
Считалось, что коза - это маленькая 
корова и прививать ее надо, как ко-
рову, но с учетом размеров.

Ветеринарный врач Анастасия 
Мишкина говорит, что коза - эмоцио-
нальное, любопытное и умное жи-
вотное.

- Козы, например, легко могут ото-
двинуть рогами засов калитки, - рас-
сказывает Анастасия. - Четко знают, 
как правильно встать на дойку.

Козы даже поддаются дрессуре. У 
дояра Андрея есть помощник - козел 
Макс. Каждый раз во время дойки, 

Настоящий 
французский сыр 
можно делать 
и на Смоленщине, 
в чем убедилась 
корреспондент 
«Комсомолки» 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Портрет явления: 

Теперь улитка на вес 
золотого слитка: 
как российские 
моллюски заменяют 
«французов», читайте на сайте

На смену бизнеса 
Юрия Игошина 

вдохновили 
поездки 

во Францию.
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Сыр 
покрывают 

золой 
вручную.

Сыроварня расположена в 30 км от Смоленска, 
персонал каждый день привозят сюда из города. 
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Ветеринар 
Анастасия Мишкина: 

- Ну скажи «Сы-ы-ыр!», 
ну жалко тебе, что ли? 

Пустить козу   
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когда Андрей цепляет соски ап-
парата к вымени козы, Макс 
подходит поближе.

- Когда Макс рядом, ко-
за охотнее отдает молоко, - 
смеется Андрей. А еще Макс 
умеет подавать копыто и 
выполняет команду «Си-
деть!».

СОТРУДНИКОВ 
МОЛОЖЕ 40 НЕ БЕРЕМ

Но не уход за козами и не 
производство - самое слож-
ное в сырном деле. Найти тол-
ковых работников - вот это го-
ловоломка.

Поначалу Юрий Игошин на-
деялся на местных из Каменки. 
Но два тракториста в день аванса 
как бросили свои тракторы в по-
ле, так и не вернулись к ним и на 
следующий день.

- Нас спасает, что предприятие 
находится в 30 километрах от Смо-
ленска, - объясняет Игошин. - На-
шим автобусом туда и обратно возим 
сотрудников из Смоленска. Поэтому 
я не представляю, как держать ферму 
вдали от города, где не найти работ-
ников.

Сейчас на производстве трудятся 
70 человек. Каждый на вес золота и 
каждый держится за свое место, пото-
му что зарплаты здесь выше среднего 
по рынку.

- Мы на некоторые вакансии лю-
дей моложе 40 лет не берем, - говорит 
Игошин, - потому что нынешняя мо-
лодежь не умеет думать. Ее не научили. 
Иногда кажется, что они иноплане-
тяне. Порой думаешь, что через пару 
десятков лет в стране не будет элек-
тричества, не будут летать самолеты. 
Некому будет этим заниматься...

ПАРА СЛОВ 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Практически все оборудование на 
предприятии - российское от ООО 
«Гигамаш». Только доильный ап-
парат из Израиля. Когда в марте 
Россию накрыли очередные санк-
ции, цены на запчасти израильские 
подскочили в разы. Но постепен-
но ситуация выровнялась. Правда, 
пришлось искать обходные пути для 

доставки французской закваски, зо-
лы, упаковочной бумаги. В России 
ничего подобного нет. И из-за того, 
что эти пути лежат чуть ли не через 
Арабские Эмираты, доставка силь-
но подорожала. На сырах благо это 
сказалось незначительно.

Я недоумевала: неужели в России 
своей золы и закваски нет? Таких, 
какие необходимы для производства 
французских сыров, нет. Не забы-
ваем, что суть бизнес-идеи - выпу-
скать продукцию, точь-в-точь как 
у французских фермеров. А значит, 
технология должна быть полностью 
соблюдена.

С другой стороны, а вдруг фран-
цузы из-за санкций вовсе переста-
нут сотрудничать с Россией? На этот 
случай в сыроварне есть достаточные 
запасы сырья. Но вообще сомнитель-
но, чтобы французские поставщики 
сами себе палки в колеса ставили. 
Российский рынок выгоден, поэтому 
при любых ограничениях обходные 
пути найдутся.

сырозамещение
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Сейчас сыроварня про-
изводит около 30 видов 
сыра. Спрос большой. Про-
дукцию «Ko&Co» можно 
купить в крупных торговых 
сетях Москвы и Петербурга. 
Плюс у сыроварни недавно 
открылся свой интернет-
магазин. Правда, цены ку-
саются. Килограмм того же 
«Валансе» - больше 3000 ру-
блей (вообще это средняя 
цена на сыры «Ko&Co»). Но 
продают его упаковками по 
150 г. Остальные сорта то-
же расфасованы по неболь-
шим упаковкам.

Сегодня «Козы и компа-
ния»  - единственная сыро-
варня, которая вручную про-
изводит заморские сыры в 
промышленном масштабе.

- В год 150 тонн сыра вы-
пускаем, - говорит директор 
предприятия Андрей Бон-
дарев. - Для этого перера-
батываем почти 1000 тонн 
молока. Часть своего, а 
часть закупаем у фермеров.

«Козы и компания» да-
ет жизнь 10 поставщикам 
молока, трое из них - мест-
ные, из Смоленской обла-
сти. Еще лет пять назад у 
каждого из них было по 
5 - 10 коз заанинской по-
роды, а сейчас из-за спроса 
на молоко в их хозяйствах 
уже больше ста животных.

Изменилась и жизнь фер-
меров, занимающихся рас-
тениеводством. Специально 

для альпийских коз они заго-
тавливают корма по особой 
рецептуре.

Каждую партию сыров 
обязательно дегустируют. 
Сначала на производстве, 
потом - в коммерческом от-
деле в московском офисе. 
Месяц назад, к слову, по-
следний забраковал одну 
партию из-за едва ощутимой 
горечи, которой в конкрет-
ном сыре быть не должно. 
Сняли весь продукт с по-
лок, заново отрабатывали 
рецептуру.

И так во всем. Не будет 
качества - не будет и самого 
продукта. Не спасут ни низ-
кая цена, ни яркая упаковка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И себе, и людям

Оператору Андрею 
во время дойки неизменно 

помогает козел Макс. 
В его присутствии козы отдают 

молоко гораздо охотнее.

  в оборот

Елена КРИВЯКИНА

Какие авто в России 
стали чаще воровать.

Угонщики тоже почуяли, куда ветер 
дует: вслед за всей нашей экономикой 
они повернулись на восток. Это выяс-
нили эксперты Страхового дома ВСК. 
Они подсчитали, какие автомобили за 
последние два года стали угонять чаще. 
В списке - сплошь «азиаты». Вот тройка 
лидеров среди моделей:

1-е место: Hyundai Santa Fe. Число 
краж подскочило в 5,5 раза.

2-е место: Mitsubishi Outlander. Количе-
ство угонов выросло в 5,3 раза.

3-е место: Hyundai Creta и Hyundai 
Tucson. Спрос на каждую из этих моде-
лей у воров вырос в 1,5 раза.

Самые угоняемые марки - тоже азиат-
ские: помимо Hyundai, это Toyota, Kia и 
Lexus.

Эксперты поясняют, что на рынке сейчас 
перебои с запчастями. Многие иностран-
ные компании прекратили поставлять ком-
плектующие в Россию, а ремонтировать 
машины как-то надо. Поэтому автомобили 
угоняют в том числе и для разборок на 
запчасти.

 ■ СТОП МАШИНА

 ■ ЗА РУЛЕМ

Анна ДОБРЮХА

Госавтоинспекция в очередной раз 
призвала Минздрав составить спи-
сок лекарств, после приема которых 
запрещено садиться за руль. 

«Хотя бы на упаковке давайте 
нарисуем красный круг, машинку 
и перечеркнем (ее), чтобы люди, 
покупая (лекарства), понимали», - 
выступил с инициативой началь-
ник управления ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве Алек-
сандр Быков. 

Специалисты по фармрынку счи-
тают, что до обязательных поме-
ток на упаковках таблеток и мик-
стур дойдет вряд ли. И хлопотно, и 
смысл: в инструкциях и так всегда 
оговаривают, что машину водить 
нельзя.

Правда, не все читают инструк-
ции. Поэтому «Комсомолка» соста-
вила перечень опасных для води-
теля лекарств вместе с кандидатом 
медицинских наук, гендиректором 
контрактно-исследовательской 
компании Николаем Крючковым.

Принял таблетку? Про авто забудь
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БУДЬ В КУРСЕ

* Перечень не исчерпывающий, приведены наиболее 
востребованные и часто назначаемые врачами препараты.

Препараты для лечения ОРВИ и против кашля:

Обезболивающие и спазмолитики:

Антигистаминные препараты 

А ЧТО МОЖНО?
От головной и другой 

боли:

От температуры: 

Против аллергических 
реакций:

ЛЕКАРСТВА, 
ПОСЛЕ КОТОРЫХ ВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ*

Седативные препараты: 

Антидепрессанты: 

Транквилизаторы

Снотворные: 

Медицинские спиртовые настойки:

Угонщики уедут на вашем Santa Fe

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
- Есть лекарства, которые вызывают 

опасные для управления автомобилем 
эффекты всегда и у всех. Это, например, 
психотропные препараты, антигистаминные 
1-го и 2-го поколений (см. ниже «Будь в 
курсе». - Ред.), - говорит Крючков. - Другие 
лекарства влияют на автовождение у одних 
людей в меньшей степени, чем у других. 
Это зависит от состояния здоровья кон-
кретного человека, его веса, заболеваний.

Поэтому фармкомпании предпочитают под-
страховаться и все равно вписать в инструк-
цию пункт о нежелательности садиться за 
руль, поясняет эксперт.

Сколько именно нельзя водить после пилю-
ли - тут все индивидуально.

- Универсального срока нет, - говорит Крюч-
ков, - Дольше всего выводится из организма 
ряд психотропов (нейролептики, антидепрес-
санты) и сильные обезболивающие (наркоти-
ческие анальгетики), которые принимаются 
курсами и имеют накопительный эффект. В 
таких случаях для надежности рекомендуется 
выждать 5 суток. После более «легких» пре-
паратов, как правило, можно садиться за руль 
на следующий день (через 7 - 12 часов. - Ред.).
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Удивительно повторяется история. 
Россия освобождает территории, ко-
торые завоевала для страны еще Ека-
терина Вторая. Именно она основала 
города, которые сегодня мелькают в 
сводках спецоперации: Одесса, Нико-
лаев, Мариуполь, Мелитополь, Дне-
пропетровск (тогда Екатеринослав)... 

Об этом «Комсомолке» рассказали 
историки Павел ПРЯНИКОВ и про-
фессор Московского педагогическо-
го государственного университета 
Виталий  ЗАХАРОВ.

НОВОРОССИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ
Спрашиваем у Павла Пряникова:
- Какими Екатерина Великая видела 

новые земли, отвоеванные ею у Осман-
ской империи и крымского хана?

- Это был целый проект - Новая 
Россия. Новороссия. Но он пошел не 
так, как его изначально задумывали 
Екатерина с князем Потемкиным. У 
императрицы и ее окружения была 
мечта - построить новую столицу на 
юге. Не такую хмурую, как Петербург. 
Екатерина планировала активное за-
селение этих земель. Сербами, бол-
гарами, греками - южными право-
славными народами.

- Не русскими крестьянами?
- Поначалу нет. Но потом к ней 

пришло понимание: такой массы лю-
дей для заселения новых территорий 
она на Балканах не найдет. Начали 
агитировать уже и немцев. И лишь в 
XIX веке, после смерти Екатерины, 
этот проект стал русифицироваться. 
Нужно было откуда-то брать хлебо-
пашцев, чтобы кормить новые расту-
щие города.

- А греки и немцы хотели ехать в Но-
вороссию?

- Хотели! В Гамбурге была очередь 
на три года вперед на переселение в 
Российскую империю. Но из-за сла-
бой инфраструктуры XVIII века по-
ездка из Европы в Новороссию ока-
зывалась долгой. Скажем, 
с севера Германии на Вол-
гу, под Саратов, немцы до-
бирались на кораблях чуть 
ли не год, с апреля, когда 
открывалась навигация в 
Петербурге.

- А почему не по суше?
- Много европейских 

границ, опасностей. Во-
дным путем через Бал-
тику, Неву и Волгу было 
спокойнее. Днепр же тогда 
был весь в порогах. Пока 
не построили ДнепроГЭС 
(ее завершили в 1939 го-
ду. - Ред.), это была несу-
доходная река. В отличие 
от Волги. Вдоль нее немцы 
и расселились.

ОДЕССА - 
КАК ВТОРЫЕ АФИНЫ

- Место для Херсона Ека-
терина выбирала лично?

- Вместе с князем Потемкиным. 
Этот выбор был удачным для флота: 
широкий лиман, закрытый от вол-
нений Черного моря, но с прямым 
выходом на его просторы.

- Город действительно задумывался 
как столица?

- Екатерина понимала ущербность 
Петербурга. Город не мог себя сам 
прокормить. В Питер приходилось 
завозить огромное количество еды и 
топлива. Поэтому Екатерина думала 
о Херсоне или Одессе как о крупных 
центрах влияния России и если не 
первой столице, то второй-третьей. 
После Петербурга и Москвы. Импе-
ратрицу привлекали незамерзающее 
море и быстрый выход из него в Юж-
ную Европу.

- А почему Екатерина хотела засе-
лять Новороссию в первую очередь 
греками?

- И Херсон, и Одесса появились на 
месте бывших греческих колоний. А 
сама Екатерина тогда была увлечена 
греческой мифологией и культурой. 
Считала, что сможет основать в Но-
вороссии если не Третий Рим, то 
вторые Афины. Потому и города на-
зывала, как полисы в древней Элла-
де: Мелитополь (с древнегреческого 
Медовый город. - Ред.), Мариуполь 
(Город Девы Марии. - Ред.)...

ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ ВЕСНА
- Откуда у немки, ставшей русской 

императрицей, такая тяга ко всему гре-
ческому?

- Тогда это было модно. Это по-
казывает и ее переписка с Вольте-
ром, Дидро, Руссо. Прежде Европа 
строилась на римской культуре, а тут 
вдруг обнаружила огромный грече-
ский пласт. Более утонченный. Ека-
терина поддалась этому обаянию.

- Чистая романтика?
- Не только. Еще и расчет. Глав-

ным соперником России на юге была 
Османская империя. И Екатерина 
старалась превратить Российскую 

империю во вторую родину для гре-
ков, болгар, сербов, порабощенных 
османами. Они начали стремиться 
под мощное российское крыло.

- В самой России не было ропота: 
почему императрица так любит греков?

- В обществе тогда было воодушев-
ление - мы сможем на 
огромных территориях 
построить новый мир. 
Очень похоже на то, что 
происходит сейчас или в 
2014-м, во время Крым-
ской весны.

ЛЮБОВНИКИ 
И ПОТЕМКИН

Вопросы к профессору 
Захарову:

- Южные земли - глав-
ные приобретения Екате-
рины?

- При ней образовалось 
29 новых губерний, она 
построила более 140 го-

родов. А кроме Новороссии присое-
динила Польшу, Литву, Белоруссию 
и правобережную Украину - Мало-
россию. Россия получила огромные 
территории - и без особых военных 
действий. В отличие от Причерно-
морья, за которое пришлось биться 
с османами.

- Чьих заслуг в завоевании и освоении 
юга России больше - Екатерины или 
князя Потемкина?

- Они вместе разработали проект 
разгрома Османской империи и за-
хвата Константинополя. И полной 
перекройки карты Южной Европы. 
Но завершить греческий проект не 
удалось. В первую очередь из-за про-
тиводействия Британии и Франции.

Екатерина приняла Россию с не-
большими долгами. А вот когда уми-
рала, долги были десятикратно уве-
личены. В том числе из-за активной 
внешней политики. Вторая причина - 
ее знаменитый фаворитизм.

- Любовники стоили дорого?
- На содержание фаворитов она тра-

тила колоссальные суммы. И ладно 
бы из личных средств. Она позволяла 
своим любовникам залезать в госу-
дарственную казну. Брать, не спра-
шивая, любые деньги.

- Но Потемкин-то брал на дело?
- Да, Потемкин тратил на создание 

Черноморского флота. А вот, напри-
мер, Платон Зубов тратил миллионы 
только на себя.

- Так города же строились?
- Строились. Но и показуха бы-

ла. Особенно во время путешествия 
Екатерины в Крым. К тому времени 
Херсон, Николаев, Симферополь и 
Севастополь уже были основаны и за 
4 - 5 лет проведено их начальное бла-
гоустройство. Но бывало, что пускали 
и пыль в глаза - недаром возникло 
понятие «потемкинские деревни»...

Однако именно благодаря кипучей 
деятельности Потемкина на юге Рос-
сии все-таки росли и города, и порты.

- Екатеринослав - сегодняшний Дне-
пропетровск, Днепр - был так назван 
самой Екатериной?

- Потемкин сделал ей такой пода-
рок. Есть легенда, что Екатерина за-
ложила камень в основание Спасо-
Преображенского собора в центре 
этого города. Она действительно была 
в этом месте.

- Как сама императрица называла 
эти земли?

- С подачи Потемкина - Новорос-
сийским краем. Или Тавридой - на 
греческий манер. И будущую столицу 
Новороссии императрица назвала в 
честь античного города-государства 
Херсонеса Таврического.
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Памятник Екатерине в Одессе 
теперь требуют снести 

украинские националисты. 
Основательница города якобы 

притесняла украинцев. 
Вот только никакой Украины 

тогда в помине не было.
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РОССИИ 
В «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

ЕКАТЕРИНЫ

в ходе русско-
турецких войн

по Георгиев-
скому трактату

в ходе разделов
Польши
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Раскрываем тайны прошлого 
в программе «История за пределами 

учебников с Владимиром Мединским». 
Слушайте по субботам и воскресеньям 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

260 лет назад на императорский престол взошла Екатерина 
Великая, присоединившая к России Крым и все Приазовье 

с Причерноморьем - те земли, где сейчас идет спецоперация.
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ГОРОДА 
НОВОРОССИИ, 
ОСНОВАННЫЕ 
ЕКАТЕРИНОЙ II

1794
1789
1778
1784
1778
1776
1784
1783

Одесса
Николаев
Херсон
Мелитополь
Мариуполь
Екатеринослав
Симферополь
Севастополь

Город Год основания
Как Херсон чуть не стал 
столицей России

FM.KP.RU
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Михаил ГОРОХОВ  
(«КП» - Якутия»)

В Якутии на соревнованиях 
дисквалифицировали 
бегуна, которому мама 
помогла дойти до финиша.

По дорожке бежит легкоатлет, финиш 
и победа в VIII Спортивных играх народов 
республики все ближе. Вдруг бегун за-
медляет шаг, видно, что ему плохо. И 
тут из толпы зрителей к нему выбегает 
женщина, подхватывает и доводит до 
финиша.

Оказалось, Артур Бурцев, участник 
соревнований по бегу среди мужчин на 
10 километров, лидирующий в забеге, 
получил тепловой удар. Температура в тот 
день была +34, судьи позже признали, 

что не рассчитали погодные условия. На 
помощь спортсмену пришла самая пре-
данная болельщица  - его мама Тамара 
Николаевна. Так вдвоем они и закончили 
гонку. Пришли вторыми, правда, за по-
мощь со стороны спортсмена дисквали-
фицировали.

- Конечно, мама не знала, что это нару-
шение, - рассказал Артур Бурцев, после 
забега ему пришлось несколько часов 
пробыть в больнице. - Читал, что многие 
болельщики возмутились дисквалифика-
цией, но я не буду подавать протест: все 
честно. А вообще с любым спортсменом 
могло такое произойти. Главное, чтобы 
не волновалась мама!

Кстати, у этой истории хороший фи-
ниш. Уже на следующий день Артур снова 
участвовал в забеге, на этот раз на дис-
танции 5 км. И завоевал золотую медаль.

Продолжаем тему

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ее возлюбленный 
бросил ради нее работу 
и собирается судиться 
с бывшей женой.

22-летняя украинская бе-
женка София Каркадым 
прожила в семье британца 
Тони Гарнетта и его жены 
Лорны чуть больше десяти 
дней. Семейная пара при-
ютила беженку из Киева, 
но вскоре София и Тони 
объявили (честно и откры-
то, чем сама украинка очень 
гордится), что у них любовь 
и они с Тони уходят, чтобы 
отныне жить вместе в горе 
и в радости.

И того, и другого новоис-
печенной парочке выпало 
немало. Сначала их угораз-
дило продать свою историю 
самому скандальному та-
блоиду в Лондоне. Девушка 
наивно полагала, что выйдет 
милая статья о том, как это 
правильно - принимать у се-
бя беженцев. Но статья по-
лучилась такой, что против 
Софии ополчились и бри-
танские женщины, потребо-
вавшие выслать разлучницу 
из страны, и ее собственная 
семья, заявившая, что София 
их опозорила.

Едва страсти улеглись и ми-
новал первый месяц совмест-
ной жизни, пришла новая бе-
да: украинка начала слепнуть.

АМЕБА НАНОСИТ УДАР
Проблемы с глазами у Со-

фии начались, еще когда она 
жила под одной крышей с То-
ни и Лорной. Именно тогда 
британец стал рьяно ухажи-
вать за гостьей, возить ее по 
врачам, а супруга заподозри-
ла неладное и частенько 
устраивала скандалы. 

Во время одного из них То-
ни объявил о решении уйти 
из семьи, и Лорна осталась 
одна с двумя детьми.

- Теперь у меня зрение 
стало минус 4,5, - сообщила 
«КП» София. - До этого было 
минус 1. Я почти ничего не 
вижу без очков. А линзами 
мне пользоваться запретили.

София показала выписку 
из офтальмологической кли-
ники госпиталя Колдердей-
ла. Как выяснилось, девушка 
подхватила в Германии акан-
тамебный кератит - довольно 
редкое заболевание, когда в 
роговицу глаза проникают 
амебы Acanthamoeba. Эти 
простейшие одноклеточные 
действительно могут приве-
сти к необратимым наруше-
ниям зрения или слепоте. За-
болевание может возникнуть 
при неправильном уходе за 
линзами. Так произошло и 
у Софии.

- Это все из-за плохих 
условий жилья в Германии 

(здесь украинка гостила 
до того, как приехать 
в Британию. - Ред.), - 
жалуется София. - 
Приходилось часто 
переезжать из одного 

дома в другой, потому что на-
долго приютить меня никто 
не мог. А некоторые и вовсе 
просто хотели устроить со 
мной свидание.

Тони признается, что из-за 
проблем со зрением у Софии 
ему пришлось стать ее опеку-
ном и взвалить уход за ней на 
свои плечи.

- Тут в Британии это так 
называется - опекун, - объ-
ясняет беженка. - Он бро-
сил работу, чтобы заботиться 
обо мне.

«ЖИВУТ 
ДАЖЕ БЕЗ МЕБЕЛИ»

Теперь пара осталась фак-
тически без средств к суще-
ствованию.

- Тони и София сейчас жи-
вут только на деньги, которые 
получают от СМИ за интер-
вью, - рассказал «Комсомол-
ке» источник из окружения 
пары. - Денег не хватает.

Первое время пара жила у 
родителей Тони. Но скан-
дальные публикации в СМИ 
довели мать мужчины до 
стресса. В итоге Тони и Со-
фия съехали и сняли себе дом. 
Без мебели.

- На обустройство они по-
тратили уже около 3 тысяч 
фунтов, но у них до сих пор 
нет ни шкафа, ни стола, ни 
стульев, - делятся знакомые 
пары. - Уходя от Лорны, Тони 
ей все оставил.

Теперь, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами, 
Тони решил... подать в суд на 
брошенную жену. Ведь Лор-
на отказалась делить вещи 
с неверным мужем. И даже 
запретила Тони общаться с 
общими детьми. Поэтому 
суд - дело выгодное. С одной 
стороны, у Тони и Софии по-
явится шанс получить часть 
вещей. А с другой - это при-

ведет к новым публикациям 
в СМИ и новым платным 
интервью.

К слову, сама брошенная 
британка тоже времени зря 
не теряет. Она уже привела в 
дом нового мужчину и позна-
комила его с детьми. У Тони 
это вызвало шквал гневных 
эмоций. Кто знает, может, 
его чувства к Лорне еще не 
остыли?

София и Тони 
не работают 

и живут 
на гонорары 
от таблоидов, 

которым продали 
свою историю.

Разбившая семью британца 
беженка из Киева начала 
слепнуть из-за болезни

 Откровения 
родственников 

украинской беженки,  
ради которой британец 
бросил семью и детей, -  

на сайте

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Лишь бы мама не волновалась!

Бывшая жена Лорна 
уже познакомила детей 

с новым мужчиной.

Артур Бурцев пробежал 
немало марафонов. 
Тепловой удар с ним 
случился впервые.

Тамара Николаевна подхватила 
сына и помогла закончить гонку.
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150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35

30-90-35

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!

Раскраски,Раскраски,
головоломки, головоломки, 
интерактивные интерактивные 
задания,задания,
кроссворд кроссворд 
и анекдотыи анекдоты
от любимыхот любимых
героев из детства

О

вава

Покупайте Покупайте 
в киоскахв киосках
«Брянсксоюзпечать»«Брянсксоюзпечать»
   ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
С
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«Мал, да всех достал!» - 
такой могла бы быть поговорка про комара.

Анна КУКАРЦЕВА

Чуть ли не каждый летний 
вечер, отмахиваясь от жуж-
жащих кровососов, вы вопро-
шаете небо: «Ну почему я?» А 
ученые без устали ищут отве-
ты на ваши немые вопросы.

Мы собрали самые попу-
лярные мнения о комарах и 
снабдили комментариями 
врачей и ученых.

1 АТАКУЮТ ТОЛЬКО 
КОМАРИХИ

Правда. У самцов недоста-
точно развит ротовой аппа-
рат, поэтому они питаются 
нектаром, синтезируя из него 
особое вещество - гликоген.

А вот самки - эктопаразиты, 
то есть их нижняя челюсть 
устроена так, чтобы прока-
лывать кожу животных, птиц 
и человека. То, что мы назы-
ваем хоботком или длинным 
носом, лишь часть челюсти. 
Жвала прокалывают кожу, а 
хоботок потом высасывает 
кровь. Она нужна самкам для 
продолжения рода: молодняк 
потребляет белки, липиды, 
железо, и все это есть в нашей 
крови. Комарихе достаточ-
но 3 микролитров, которые 
потом она переваривает 1 - 
2 дня.

2 У КРОВОСОСОВ ЕСТЬ 
ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

Правда. «Комары выбирают 
свою жертву, ориентируясь на 
химические вещества, кото-
рые выделяет кожа человека 
и заселяющие ее бактерии», - 
отмечает американский энто-
молог Джозеф Конлон.

У комаров действительно 
есть любимцы. Вот самые по-
пулярные для укусов категории 
людей:

✓ Первой и четвертой 
групп крови. Удивительно, 
но факт.

✓ Женщины. У них более 
тонкая кожа и часто крове-
носные сосуды расположены 
ближе к поверхности. А бере-
менные женщины - вообще 
лучшая приманка для кома-
риных стай (см. «Кстати»).

✓ Дети. У них нежная, тон-
кая кожа. Особенно привле-
кают комаров дети, разгоря-
ченные после беготни.

✓ Бегуны и вообще спор-
тсмены в процессе занятий. 
Вспотевшие люди однознач-
но привлекательнее тех, кто 
ходит неторопливо.

3 ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ - 
СТАЛ ПРИМАНКОЙ

Правда. Выпивший человек 
начинает больше потеть, у не-

го увеличивается температу-
ра тела. Часто подвыпившие 
спорят и у них подскакивает 
уровень кортизола - гормона 
стресса. Что служит сигналом 
для комаров: тут вкусная раз-
горяченная кровь!

«Этим можно объяснить, 
почему после первого же уку-
са комара, когда вы начинаете 
нервничать, на вас тут же на-
брасывается целая стая - чуют 
кортизол!» - объясняет тера-
певт Сэм Уоттс.

4   ЧЕМ РЕЗЧЕ 
ЗАПАХ, ТЕМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Тоже правда. Замечено, что 
комары охотнее «общаются» 
с теми, кто резко пахнет - не 
важно, дорогим парфюмом 
или давно не мытым телом. 
Поэтому чем резче исходя-
щий от вас запах, тем при-
влекательнее вы для насеко-
мых. А на запах парфюма еще 
и пчелы летят.

5 ЦВЕТ ОДЕЖДЫ 
 НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ

А вот это не совсем так. Да, 
безусловно, комарам проще, 
если вы совсем без одежды, 
но все же темные тона для 
них привлекательнее, чем 
светлые.

Директор косметологической 
клиники Cosmedics Росс Пер-
ри уверяет, что комары чаще 
кусают тех, кто одет в одеж-
ду темных тонов. «Темное 
лучше видно, а светлое сли-
вается с фоном», - объясняет 
Росс.

Потный ребенок 
с первой группой крови: 
кого комары кусают чаще всего
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БЕРЕМЕННЫЕ 
ВКУСНЕЕ!
В 2002 году в журнале The Lancet 
было опубликовано исследование 
о том, что женщины на поздних 
сроках беременности 
(около 28 недель) выдыхают 
на 21% больше углекислого газа, 
чем вне беременности. 
А самки комаров реагируют 
на содержащийся в воздухе 
углекислый газ. В этом 
им помогают специальные 
рецепторы на поверхности тела. 
Поэтому комарих 
в два раза больше привлекают 
женщины в положении.

КСТАТИ
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ck

Клуб любознательных

Лучшие средства защиты 
от комаров-2022 - 

в подборке 
на нашем сайте

Проверяем 
расхожие 
байки про 

кровососущих.
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■ ПРОСТО ПЕСНЯ 

Константин ГЛЫБА

Легенды русского 
рока записали кавер-
версию хита группы 
«Черный обелиск».

Несколько месяцев шла кропот-
ливая работа по созданию клипа 
на кавер-версию хита Анатолия 
Крупнова «Я остаюсь». Проект 
затеял Гарик Сукачев. Песню 
спели все, кого только можно 
представить в рубрике «рус-
ский рок» (и не только): Сергей 
Шнуров, Владимир Шахрин, 

Сергей Галанин, Александр 
Ф.  Скляр, Настя Полева, 
группа «25/17», Олег Гарку-
ша, Сергей Чиграков, Алек-
сей Романов, Андрей Князев, 
Евгений Маргулис, Светлана 
Сурганова, Маша Макарова, 
братья Кристовские, Максим 
Кучеренко («Ундервуд») и дру-
гие.

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться, почему имен-
но сейчас вышел ролик на имен-
но эту песню (и дело не только 
в том, что лидер «Черного обе-
лиска» написал композицию 30 
лет назад). Гарик не раз говорил, 
что развал СССР, в котором он 

родился,  - трагедия. А недавно 
сделал на груди красноречивую 
татуировку «Родина или смерть». 
Так что эта кавер-версия - ответ 
тем, кто уехал. Скажем, Чулпан 
Хаматовой, в срочном порядке 
эмигрировавшей из России по-
сле начала специальной военной 
операции.

- Концепт простой: жгем! - звучит 
в самом начале клипа голос Гари-
ка, который ни с кем не спутаешь.

Запись и правда получилась бо-
дрой и огненной. В клипе видно, 
что произносить слова «Я оста-
юсь, чтобы жить!» именитых и, 
чего уж там, пожилых музыкан-
тов никто не заставлял. Все они 

получают удовольствие, пропевая 
строчки Крупнова, куражатся, об-
нимаются, поют вместе в один 
микрофон, кружат хороводы и на-
слаждаются мелодикой и текстом. 
Подпевает им Детский хор ВГТРК. 
А сопровождает песню разноо-
бразие музыкальных инструмен-
тов: баяны, барабаны, русская 
гармошка, саксофон и так далее.

Многие из тех, кто исполнил 
символический гимн, лично зна-
ли лидера «Черного обелиска» 
(Анатолий Крупнов скончался в 
1997 году), хит которого оказался 
сегодня актуальным. Запись клипа 
проходила в Москве и Петербур-
ге. А звукозапись делала Софья 
Кругликова, жена Михаила Еф-
ремова: она, напомним, извест-
ный в профессиональных кругах 
звукорежиссер.

Квартирный вопрос

Видеоклип 
с новой песней 

смотрите 
и подпевайте 

на сайте

Окончание. Начало < стр. 1.

Так, экс-депутат Госду-
мы Роман Худяков, просла-
вившийся в свое время со-
мнительным предложением 
маркировать сторублевые 
купюры пометкой «18+» из-
за красующейся на них обна-
женной статуи Аполлона, на 
днях выступил с заявлением, 
сказав о Максиме букваль-
но следующее: «Пошлый че-
ловечек, построивший себе 
китчевое поместье в деревне 
Грязь, занят переоформлени-
ем своих активов на певицу...»

Однако подтверждения это-
му «Комсомолка» не нашла. 
По нашим данным, Максим 
Галкин, перебравшийся с на-
чалом спецоперации в Из-
раиль, а потом в Латвию, все 
еще владеет недвижимостью в 
России. Так, шоумен, охотно 
зубоскалящий на концертах 
по поводу Родины, оказал-
ся единственным хозяином 
квартиры площадью 103 ква-
дратных метра, расположен-
ной в кирпичной высотке 
на улице Новочеремушкин-
ская, в пяти минутах ходьбы 
от одноименной станции ме-
тро. Эта недвижимость в 2005 
году досталась юмористу от 
родителей, и здесь он до сих 
пор прописан. Кадастровая 
стоимость трехкомнатной 
квартиры - 35 млн рублей, 
однако это имеет значение 
лишь для расчета налога: за 
свое жилье Галкин ежегодно 
платит около 70 тысяч рублей. 
На сайтах по продаже недви-
жимости похожие квартиры 
стоят от 45 млн.

А вот история замка в дерев-
не Грязь куда более загадочна: 
выяснить, кто собственник 
участка и строений, оказалось 
сложно из-за отсутствия вме-
няемого адреса. Дело в том, 
что посылки и письма Алле 
Борисовне доставляют по 
следующим координатам: 
143031, Московская область, 
Одинцовский район, деревня 
Грязь, Пугачевой А. Б. Улиц в 
Грязи нет, а замок в отличие 
от других домов не пронуме-
рован. Да и кадастрового но-

мера у звездного участка не 
оказалось.

- Такое бывает в несколь-
ких случаях: например, ког-
да межевание участка делали 
давно, еще в нулевых, либо 
не делали вовсе, - объяснил 
«КП» специалист по недви-
жимости, пожелавший со-
хранить анонимность. - Вот 
и получается казус: на деле 
замок стоит, занимает огром-
ную площадь, все желающие 
могут его увидеть. А по доку-
ментам - «призрак»: его как 
будто и нет. Специально это 
сделано или нет, можно толь-
ко догадываться, но выгода 
для владельцев очевидна: их 
персональная информация о 

стоимости недвижимости и 
праве собственности скрыта 
от лишних глаз.

АЛЛА ПЕРЕПИСАЛА 
АПАРТАМЕНТЫ НА ДОЧЬ

Обсуждая имущество Мак-
сима, нельзя не обратить вни-
мание и на недвижимость 
его мегазвездной супруги. В 
Москве у Аллы Борисовны 
в разные годы появилось не-
сколько квартир. Первую, 

расположенную всего в пяти 
минутах от Кремля, Пугачева 
всегда считала своим «местом 
силы»: здесь росла Кристина 
Орбакайте, собирался сто-

личный бомонд, рож-
дались хиты и даже 

снимался фильм 
(«Пришла и 

говорю»).
В 1980 

году это 
ж и л ь е 
д о с т а -
лось ар-
тистке и 

ее тогдаш-
нему мужу, 

р е ж и с с е р у 
А л е к с а н д р у 

Стефановичу, от 
«Мосфильма», а после 

развода звезда осталась здесь 
единственной хозяйкой. Из-
начально квартира была че-
тырехкомнатной, но Пугачева 
расширила ее - купила сосед-
нюю однушку и снесла стену. 
В итоге площадь увеличилась 
до 170 квадратов.

Впрочем, саму Аллу Бори-
совну в этом доме давно не ви-
дели: в середине 90-х, выйдя 
замуж за Филиппа Киркорова, 
певица уехала отсюда с конца-
ми. Да и Кристина Орбакайте 
много лет назад упорхнула из 

семейного гнезда в Америку. 
Несколько лет назад Прима-
донна даже хотела зарабаты-
вать на своих апартаментах на 
Тверской: объявление о сдаче 
в аренду за 220 тысяч в месяц 
появилось на популярном 
сайте недвижимости. Правда, 
когда об этом стало известно 
публике и пошли разгово-
ры о финансовом кризисе в 
звездном семействе, отдавать 
жилье квартирантам хозяе-
ва передумали. Так, может, 
Пугачева и вовсе без шума 
и пыли давно продала свою 
первую квартиру?

Оказалось, элитными пяти-
комнатными апартаментами 
Алла Борисовна действитель-
но больше не владеет. Как вы-
яснила «Комсомолка», ранее 
жилье находилось в совмест-
ной собственности артистки 
и ее дочери: Пугачева и Орба-
кайте владели по 1/2 квартиры 
на Тверской. Но в 2014 году 
Примадонна переписала свою 
половину на дочь, и с тех пор 
Кристина - единственная хо-
зяйка пятикомнатных апарта-
ментов. Сегодня, судя по базам 
данных риэлторских агентств, 
квартира на Тверской стоит 
около 150 млн рублей.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Са
йт

 о
бъ

яв
ле

ни
й 

по
 а

ре
нд

е 
не

дв
иж

им
ос

ти

Этот и другие снимки появились в интернете, 
когда пугачевские хоромы на Тверской 

предлагались в аренду по цене 220 тысяч в месяц.
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Галкин и Пугачева избавляются 
от недвижимости в России?

Каким 
жильем 

на самом 
деле 

владеют 
Примадонна 

и ее муж.

Максим и Алла 
любят жить красиво. 

И не только на родине.

Знаменитый замок 
в деревне Грязь, 

в котором до отъезда 
из РФ обитала звездная 
пара, не имеет адреса.

Гарик СУКАЧЕВ ответил Чулпан Хаматовой:

Я остаюсь, чтобы жить!
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Гарик считает, 
что другого варианта 
тут быть не может.
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 ■ ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Вадим БЕГУН 
(«КП» - Тюмень»)

На обследование собаки 
требовалось 1,5 тысячи 
рублей, а люди 
собрали 800 тысяч!

Женщина подходит к стойке 
в ветклинике и спрашивает, во 
сколько обойдется лечение ее 
собаки-инвалида, у которой пара-
лизованы задние лапки. Полторы 
тысячи на обследование? Хозяй-
ка фыркает, бросает поводок и 
пулей вылетает из лечебницы. 
Несчастная такса Пино скулит, 
изо всех сил пытаясь ползти за 
своим человеком. Тем, кто когда-
то, когда она была еще малень-
ким беспомощным комочком, ее 
приютил и любил.

Равнодушная хозяйка, не обо-
рачиваясь, хлопает дверью авто-
мобиля. Ошарашенные работники 
ветклиники «Клевер» пытались 
бежать за женщиной, кричали. 
Тщетно.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ РОЖДАЕТ 
СОСТРАДАНИЕ

Выложенное в сеть видео с 
собачкой обрушило лавины не-
нависти на голову расчетливой 
хозяйке. Особенно шокировал 
публику факт, что машина у жен-
щины есть. А значит, и финан-

совое положение 
вряд ли бедствен-
ное. Но потратить 
на малышку Пино 
жалкие 1500 не 
решилась.

Соцсети клиники 
оборвались  - бо-
лее 200 человек 
сообщили вете-
ринарам, что го-
товы вылечить 
парализованную 
таксу. Организова-
ли сбор, и за три 
дня добрые люди 
пожертвовали со-
бачке больше 800 
тысяч рублей.

ШАНСЫ  
50 НА 50

Здоровьем Пино занялись про-
фессионалы. Первым делом с диа-
гнозом «болезнь межпозвоночных 
дисков» Пино отвезли в Екатерин-
бург. Тут и нашелся хирург, согла-
сившийся оперировать беднягу. 
Уральские специалисты посове-
товали сделать побыстрее, чтобы 
исключить риск наступления необ-
ратимых последствий. Невролог 
Василий Кузнецов предупредил: 
учитывая, что такса на протя-
жении неопределенно долгого 
времени жила без задних лапок, 
шансы того, что она снова смо-

жет передвигаться  - не больше 
50 процентов. 

7 июля Пино положили на опе-
рацию. Несмотря на успешное ее 
завершение, состояние песика 
оценивали как средней тяжести.

Сейчас Пино уже лучше, по 
словам лечащих врачей, собачка 
в меру активна. Малышка оста-
нется в стационаре до вторника 
для проведения физиотерапии, 
потом будет решаться вопрос о 
ее транспортировке из Екатерин-
бурга в Тюмень. Далее  - реаби-
литация.

- Попытаемся восстановить Пи-
но, но процесс небыстрый и не да-
ет гарантии. Неизвестно, сколько 
пробыла Пино в таком состоянии 
до поступления к нам, - сказала 
Анастасия Колпакчи, директор 
клиники «Клевер», где неради-
вая хозяйка оставила питомца. 

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
К слову, собранные 800 тысяч 

клинике не потребовались - вете-
ринары решили взять все расходы 
на себя. А человеческая доброта 
поможет другим брошенным жи-
вотным - уже определены четыре 
приюта, куда на эти деньги 
закупят корма и все необхо-
димое оборудование.

А соревнование за право 
стать хозяином малышки про-
должается. Врачам продол-
жают писать добросердечные 

люди со всей страны. А пока в со-
циальных сетях можно наблюдать 
десятки сообщений с пожеланием 
скорейшего выздоровления бед-
няжке: «Малышка Пино, ты боль-
шая молодец, у тебя обязательно 
все получится! Спасибо докторам 
за их бесценную работу!»

Трудно сказать, вспоминает ли 
такса о своей прежней хозяйке, 
которая оставила ее в тот момент, 
когда собаке больше всего были 
необходимы поддержка и внима-
ние. Может быть…

Здоровья тебе, малышка Пино! 
И любящих хозяев!
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Пино отдали на лечение лучшим хирургам. 
Теперь у малышки появились шансы 

снова встать на четыре лапы.
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Хозяйка хладнокровно бросила 
собачку, пожалев полторы тысячи 

рублей на обследование.

Такса ползла за уходящей хозяйкой, 
волоча парализованные лапки

Неужели свершилось? Мария Шарапова поменя-
ла свой статус в соцсетях, написав «Мама»! Никаких 
подробностей пока нет, можем лишь напомнить, что 
знаменитая теннисистка в апреле выставили фото с 
животиком и пошутила с намеком: «Поедание празд-
ничного торта на двоих всегда было моей специализа-
цией». А в конце июня появились эти кадры с видео, 
где Шарапова уже явно «наелась тортиков». При этом 
Маша была помолвлена с британским бизнесменом 
Александром Гилксом еще в декабре 2020 года, 
но о самой свадьбе ничего не сообщалось.

Кирилл СЕРОВ

Елену Рыбакину британские СМИ 
назвали «кошмаром Уимблдона». 
23-летняя москвичка, выступающая 
за Казахстан, в субботу сенсационно 
выиграла этот самый престижный тур-
нир, на котором вроде бы и не должно 
было быть наших теннисистов. 

Как это случилось - нам рассказал 
президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев.

- Шамиль Анвярович, поздрав-
ляем с этой неожиданной побе-
дой. Как Рыбакиной это удалось?

- Елена же классная теннисист-
ка, сейчас стоит в районе 20-го 
места в мировом рейтинге. Она в 
отдельных встречах и до этого здо-
рово играла, а этот турнир провела 
на одном дыхании, стабильно сыграла 
все матчи. Очень здорово подавала 
и играла очень плотно. Как мы гово-
рим, у нее нервная система устоя-
лась. Она выиграла закономерно, 
и это первый успех казахстанского 
тенниса. Елена - москвичка, играла 
за сборную России по девочкам и 
удачно, но потом переехала в Казах-
стан и выступает за них. Поэтому 
я от души поздравил президента 
федерации тенниса Казахстана.

- Но можно считать, что это 
победа российской школы?

- Ну, если она у нас до 18 лет 
профессионально тренировалась, 
частица есть. Она тренировалась 
у Евгении Куликовской в «Спар-
таке», откуда вышла целая плеяда 
чемпионов.

- Анна Курникова там трени-
ровалась?

- Да. Это школа «Юность», на ба-
зе которой сейчас построили новый 
теннисный центр, где есть 10 крытых 

кортов и 6 крытых грунтовых. Поэто-
му сейчас в Москве есть и летняя, и 
зимняя полноценная база. 

- А то, что в этом году на Уим-
блдоне не разыгрываются рей-
тинговые очки, не принижает 
статус победы Рыбакиной?

- Теннисисты в первую очередь 
бьются за титулы. Посмотрите, как 
играл Джокович, который одержал 
свою 21-ю победу в турнирах Боль-
шого шлема. Кроме того, победитель 
Уимблдона - это чемпион мира на тра-
ве. Поэтому ясно, что никаких по-
блажек со стороны соперников нет.

- Англия в шоке. У них есть две 
новости. Одна - Борис Джонсон 
ушел в отставку. И вторая - рус-
ская девушка выиграла Уим-
блдон, хотя их туда и не пустили.

- Это их проблемы, а не наши… А 
для нас это хорошо. У нас очень много 
талантливых теннисистов не только в 
России, но и в тех странах, где к нам 
нормально относятся. И сейчас мы 
перекроили наше расписание турни-
ров. Мы много играем в Грузии, в Таш-
кенте, в Ереване. Проходят турниры 
в Белоруссии. 

- А где теперь сыграет первая 
ракетка мира Даниил Медведев, 
которого не пустили на Уимблдон?

- Скорее всего, в Казахстане. Там 
как раз будут хорошие турниры. А там 
уже до Открытого первенства США 
недалеко, где все наши будут играть.
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Елене Рыбакиной (справа) 
приз вручала герцогиня 

Кембриджская Кейт Миддлтон.

СТОП-
КАДР

Шамиль ТАРПИЩЕВ: 
Рыбакина тренировалась  
там же, где и Анна Курникова

Читайте 
удивительные 

истории  
о питомцах 

на сайте в разделе «Живой 
уголок»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
- Дурак ты, и шутки у те-

бя тупые!
- Выходи за меня за-

муж…
- Ой, прости меня, пожа-

луйста! Ты серьезно?
- Шучу, шучу!..

✱  ✱  ✱
Врачи в телике про-

свещают.
Воду из крана пить 

нельзя - грязная.
Фрукты надо мыть 

водой из крана - будут 
чистые.

Где, блин, логика?
✱  ✱  ✱

Если она вам пишет: «Я 
хочу с тобой поговорить», 
отвечайте: «Да. И я тоже».

Нервничать должны оба.
✱  ✱  ✱

- Здравствуйте, я де-
душка Ленин.

- Мужчина, вы с при-
ветом?

- Сама вы, женщина, с 
приветом. За внучкой я 
пришел, за Леночкой из 
младшей группы.

✱  ✱  ✱
Новости.
В России вместо 

McDonald's открылись пер-
вые рестораны «Вкусно - и 
точка».

Также сообщается, что 
на местах закрывших-
ся салонов Audi, BMW, 
Lexus, Porsche, Jaguar, 
Land Rover, Lamborghini 
и Bentley планируется от-
крыть салоны «Едет   - и 
ладно».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какое чувство более осталь-
ных связано с безумием? 8. 
Кто должен следить за до-
рогой? 9. Где проходил пер-
вый ЧЕ по футболу? 10. Кто 
всегда не прочь кровушки 
попить? 11. «Страшная си-
ла». И с годами становится 
все страшнее и страшнее! 
12. Цитрус с фестивалем 
в Ментоне. 15. Как звали 
старца Зосиму из романа 
«Братья Карамазовы» в ту 
пору, когда он служил в ар-
мии офицером? 16. «Спер-
ва сует повсюду ... и лишь 
потом кричит от боли». 17. 
... бродячих псов. 21. Что 
подводят в конце года? 22. 
Отец проблем. 24. «Извини, 
написал бы еще, но уже я 
заклеил ...». 25. Эстрадный 
псевдоним Елены Хрулевой. 
26. «Спортивная бригада».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Оппонент быка в корри-
де. 3. «Презент» зекам от 
государства. 4. Источник 
тофу. 5. Кто издал первый 
в Белоруссии и на Украи-
не печатный букварь? 6. 
Покоритель спортивного 
олимпа. 7. «Лишь бы толь-
ко Мальвина обожала меня 
одного». 8. Артист своего 
дела. 12. Символ дружбы 
из истории про Маленько-
го принца. 13. Где правил 
легендарный Рюрик? 14. 
Кому Александр Пушкин 
посвятил «Подражания 
Корану»? 15. Переводчик 
историй про Винни-Пуха. 
18. Что на кону лежит? 19. 
В какой европейской сто-
лице расположен Тынский 
храм? 20. Коллективный 
... в суд. 23. Хоровая «вы-
деленка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Страх. 8. Водитель. 9. Франция. 10. Вампир. 11. 
Красота. 12. Лимон. 15. Зиновий. 16. Нос. 17. Стая. 
21. Итоги. 22. Прогресс. 24. Конверт. 25. Ваенга. 
26. Команда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тореро. 3. Амни-
стия. 4. Соя. 5. Зизаний. 6. Чемпион. 7. Пьеро. 8. 
Виртуоз. 12. Лис. 13. Новгород. 14. Осипова. 15. 
Заходер. 18. Ставка. 19. Прага. 20. Иск. 23. Соло.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Вероника 
ФЕТИСОВА, 

19 лет, 
Красноярск:

- За свои 
19 лет успела 
поработать 

моделью 
в Китае 

и Вьетнаме. 
А сейчас 

живу, радуюсь 
и получаю 

высшее 
образование.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Этот голубой оттенок 

красиво сочетается 
с белой кожей 

Вероники. 
Но если вы 

рассматриваете 
эту рубрику, 

выбирая купальник 
себе, я не рекомендую 
рисковать с моделями 

в бельевом стиле. 
Разночтения 

в этом жанре могут 
быть не в вашу пользу.

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

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 166 546 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

 Заказ №938.

Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф-сервис»: 241020, Брянск, 
пр-д Московский, 15а. www.polygraphservice.ru. Время подписания 

брянского выпуска – 11.07.2022 в 18.30. Все рекламируемые 
товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. 
Заказ №938. Тираж регионального выпуска 1200 экземпляров. 

Генеральный директор – Виктор Владимирович КИСЕЛЕВ.
И.о. редактора «КП»-Брянск» – Виктор Владимирович КИСЕЛЕВ.

E-mail: kpbryansk@mail.ru
www.kp.ru

Адрес редакции: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 82/84, офис 303. 

ТЕЛЕФОНЫ: директор – (4832) 30-90-35, 
редакция – (4832) 30-90-37, 

отдел рекламы (4832) 30-90-36

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА
ООО «КП-МЕДИА»

ночью днем

Брянск +12...+14 +19...+20

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 04.29   Луна
Закат – 21.06     растущаядождь

Новозыбков

Давление – 744 мм рт. ст.
(норма – 747)
Относительная влажность
воздуха – 78% 
Ветер юго-западный, 
4-5 м/с

+11...+13

+11...+13

+19...+20

+20...+21

+17...+18

Прогноз погоды на завтра, 13 июля

Дятьково +12...+14


