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Дмитрий ПОЛУХИН

Оппозиционеры вместе
с Западом подготовили
сценарий «деколонизации» развала страны
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Илья Елецкий мог
сам задохнуться
от угарного газа,
но сработал как
профессиональный
спасатель.
«Илья, кажется, соседи горят!» Крик жены изза ограды дома услышал
19-летний Илья Елецкий
из села Ханжиново Иркутской области. Из соседско-

го дома валил густой черный дым, веранда в огне.
- Когда подбежал, на пороге появилась женщина, рассказывает Илья Елецкий. - В панике закричала,
что внутри остались дети.
А дым становился все гуще, на крыше от огня начал
трескаться шифер…
- Я закрыл лицо покрывалом, чтобы не надышаться,
и зашел внутрь. В комнате
заметил детские ножки у дивана. Это стоял младший годовалый сын соседки. Схва-

Личный архив

Сибиряк дважды
зашел в горящий дом,
чтобы спасти детей
Андрей СИНЬКОВ
(«КП» - Иркутск»)

№ 60 (27407) 2022 год

тил его и быстро вынес на
улицу. А потом вернулся за
старшим, 4-летним мальчишкой. Ребенок зажался в угол
дальней комнаты и плакал.
На мгновение Илья потерял ориентир из-за дыма.
Казалось, назад дороги не
найдет. Тогда парень разбил
окно и выпрыгнул с ребенком на руках на улицу.

Сейчас на каналах
заканчиваются съемки,
кастинги, последние
приготовления.
Речь и о новых сезонах хорошо известных проектов, и о совсем свежих передачах. Многие из них вызывают у зрителей
повышенный интерес.

Продолжение на стр. 12 
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Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ,
Александра КОЧНЕВА

По мнению президента,
это ситуация с отходами.
Ее он и обсудил в Кремле
с гендиректором
«Российского
экологического
оператора» (РЭО)
Денисом Буцаевым.
Собственно, с того, что работа с твердыми бытовыми отходами у нас в стране - одна
из болевых точек, Путин и начал встречу. Он отметил, что
этот вопрос касается качества жизни миллионов людей.
«Это и социальные вопросы,
и экономические одновременно», - отметил российский лидер.
Главное, чем занимается
РЭО, - они создают инфраструктуру, которая позволит
мусор собирать, сортировать,
перерабатывать и утилизировать. Почти во всех регионах
уже появились операторы,
которые пытаются эти планы
претворить в жизнь. Правда,
пока свалок меньше не станет
(на данном этапе это просто
невозможно), но уже к 2030
году половина мусорной реформы должна быть пройдена. Вот
тогда мы должны будем перерабатывать уже половину со-

бранного мусора. Пока же до
этих цифр далеко.
- Утилизация, то есть переработка, составляет 11,6 процента, - отметил Буцаев.
Для достижения нужных показателей компании нужны
инвестиции. Буцаев оценил
их в 500 миллиардов рублей.
Но, чтобы облегчить бюджету
финансирование, РЭО впервые разместил на рынке свои
облигации.
- Среди наших финансовых
институтов высокий спрос
на подобного рода инструменты, - отметил директор РЭО.
- На сколько вы разместились? - поинтересовался Путин.
- Мы зарегистрировали выпуск на первые 100 миллиардов. Честно говоря, очень
хороший спрос со стороны
финансовых институтов.
- Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях, - резюмировал
президент.
Еще один важный вопрос воспитательный. Путин неоднократно говорил, что
мусорную реформу должно
сопровождать просвещение,
потому что на систему очень
влияет именно поведение
россиян. Причем воспитывать будут не только простых

■ ЗВОНОК

Искупается ли Путин в Сочи
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил
на вопросы обозревателя «КП» о предстоящей встрече президентов России и Турции.
…- Дмитрий Сергеевич, говорят, конец недели президент проведет в Сочи. Удается ли в таких командировках ему искупаться
в море?
- Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика.
Иногда удается, иногда - нет. Сейчас, конечно, график напряженный.
Я вам только могу сказать, что действительно в пятницу будет
рабочий визит президента Турции Эрдогана в Сочи. Ну и помимо
этого, тоже много разных совещаний… Которые не попадают
в поле зрения прессы, тем не менее происходят у президента
в большом количестве.
- А о чем будет разговор с Эрдоганом?
- Это и экономика, и Сирия, и Украина. Хорошая возможность сверить часы по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов. Ну и обменяться мнениями
по мировым делам.

kremlin.ru

Президент назвал
одну из болевых
точек России

Работа с отходами затрагивает и социальную, и экономическую
сторону жизни миллионов людей, заметил Путин Буцаеву.
граждан, но и производителей
разных масштабов. Для них
существует экосбор, но пока
денег он приносит довольно
мало.
- Против 200 миллиардов,
которые мы собираем по тарифу граждан, мы собираем
только пять миллиардов в качестве экосбора. К сожалению, это напрямую влияет,
естественно, на возможность
окупить достаточно дорогие
объекты, связанные с утилизацией, - констатировал Денис
Буцаев.
Чтобы исправить ситуацию,
он предложил немного поменять законы, чтобы недобросовестные предприятия можно
было все-таки привлекать к
ответственности. Оказывается, бизнес занимается поддельными отчетами об утилизации.
- У нас есть предприятия,
которые при наличии мощностей на 50 тысяч тонн «перерабатывают» 200 и 300 тысяч
тонн, выписывая липовые акты, по которым предприятия
могут потом не платить, - пожаловался гендиректор экооператора.
А вот практику экологического сбора, наоборот, будут
расширять, заявил Буцаев:
- Экосбор - это не налог, он
не собирается, чтобы потом
перераспределить эти деньги
на другие цели. Он идет для
выплат только профессиональным участникам рынка.

FM.KP.RU

■ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Ударная охота
на «химер»
Игорь ЯКУНИН

Шойгу
на совещании
в Минобороны
рассказал,
как Российская
армия разоружает
Украину.
Для начала Сергей Шойгу поздравил десантников
с Днем ВДВ.
- Они верой и правдой
служат Отечеству, выполняют важнейшие задачи
в зоне спецоперации.
Добра, удачи и всем вернуться живыми, - пожелал министр российским
десантникам.
И коротко рассказал об
успехах спецоперации на
Украине.
- Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС,
- сообщил Шойгу. - За месяц сбито 34 украинских
самолета, перехвачено 39
ракет «Точка-У», 226 снарядов реактивных систем
залпового огня. Этим спа-

сены жизни тысяч мирных людей.
Кстати, об иностранном
вооружении. Его, судя
по цифрам, названным
министром, Российская
армия «намолотила» изрядно.
- Уничтожены 33 американские гаубицы М777
(в войсках им за три семерки дали прозвище
«три топора». - Ред.),
5 противокорабельных
ракетных комплексов
«Гарпун», а также 6 пусковых установок и более
200 ракет реактивных систем «Хаймарс» (на простом армейском языке «химер». - Ред.).
Но и это не все.
- За две недели украинские войска лишились 396
противотанковых комплексов «Джавелин» и
«ЭнЛо», 125 зенитных
ракетных комплексов
«Стингер», - перечислил
Шойгу.
В общем, демилитаризация Украины идет по
плану.

Репортажи и комментарии
о спецоперации > стр. 4 - 5.

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире
по субботам и воскресеньям в 8.00 (мск), а также на youtubeканале Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ОБЩЕСТВО
Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Могилу
«Ромео
и Джульетты»
нашли на Алтае

ШОУ-БИЗНЕС

Похоронив молодого
друга, Любовь Успенская
решила больше
не выходить замуж

В МИРЕ

Израильский
иллюзионист пригрозил
«сломать» российские
ракеты силой мысли

Для купюры в 1000 рублей готовят Нижний
Новгород:
● Нижегородский
кремль;
● Чкаловская лестница;
● здание Госбанка;
● стадион «Нижний
Новгород»;
● памятник Максиму Горькому;
● река Волга.
Для купюры в 5000 рублей виды Екатеринбурга:
● Дом Севастьянова;
● панорамный вид
Екатеринбурга;
● памятник воинам
Уральского добровольческого танкового корпуса;
● Уральский хребет;

Банкнота в 5000 рублей
«переезжает»
с Дальнего Востока на Урал
● плотинка пруда на
реке Исеть (именно
плотинка, так ее называют екатеринбуржцы);
● чугунная скульптура каслинского литья
«Россия» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Все эти объекты
оказались в центре

внимания по итогам
отбора. Ранее Центробанк создал рабочую группу, в которую вошли ученые,
писатели, банкиры,
представители музеев и эксперты ЦБ.
Они и предложили
около 30 вариантов.
Окончательное ре-

ТИ
К С ТА

КОГДА ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ КУПЮРЫ

2022 год: 100 рублей
2023 год: 1000 и 5000 рублей
2024 год: 500 рублей
2025 год: 10 и 50 рублей

(О 10- и 50-рублевках
узнайте на сайте KP.RU).

шение примет Совет директоров ЦБ.
Напомним, сейчас
на банкноте в 1000 рублей изображен Ярославль, на пятитысячной - Хабаровск. Но
уже в следующем году Центробанк планирует выпустить
купюры с новым дизайном и улучшенной
защитой от подделки:
по статистике, на миллион банкнот в России
приходится меньше семи фальшивок.
Новые деньги будут
использоваться параллельно со старыми.
Сейчас в России в
ходу банкноты образца 1997 года. Обновлялись они несколько
раз - в 2001 и 2010 годах. А в 2017 году в оборот пустили бумажные
деньги номиналом 200
и 2000 рублей.

■ ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ

Солнце опять решило
покрутиться вокруг Земли
Алексей МОРОЗОВ,
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Россияне вроде бы стали лучше
разбираться в науке, но вместе
с тем распространяются и самые
дикие идеи, свидетельствует опрос
ВЦИОМа.

Социологи решили узнать, что у нас
с научной грамотностью, и констатировали: уровень за десять лет подрос.
Но радоваться пока сильно не стоит.
Так, количество людей, которые
думают, что Солнце вращается вокруг Земли (а не наоборот), выросло: сейчас так ответили 35%,
а в 2011-м - лишь 28%. При этом
21% уверены, что древние люди застали динозавров, а 12% - что Земля
делает полный оборот вокруг Солнца
за месяц.
Получше обстоят дела со знаниями,
связанными со здоровьем. Так, 44%
заявили, что ГМО-продукты могут
вызывать рак (раньше так полагали 67%). Впрочем, именно в этом
вопросе мнения даже специалистов
расходятся. Только 7% согласились
с тем, что радиация пропадает, если
продукт прокипятить (раньше - 14%).

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Чел.

Заражены

В мире
В России

Выздоровели

Вопреки распространенному убеждению самыми грамотными оказались молодые (18 - 24 года), и
это говорит о том, что школа все-таки
делает свое дело, а соцсети если и
«оглупляют», то не сразу.
Как не вспомнить в этой связи, что
лженаучную «новую историческую»
теорию Фоменко и Носовского, по которой, например, Куликовская битва
происходила чуть ли не у стен Московского Кремля, в свое время поддержали мужчины среднего возраста с
инженерным образованием, а вовсе
не пресловутая школота.
Но в целом, конечно, беда, и за Солнце, которое телепает вокруг Земли,
особенно обидно.
Смеялись мы, смеялись над американцами, которые «тупые», про Вселенную ничего не знают и даже соседний город на карте не отыщут, ну
и досмеялись. Как-то незаметно сами
в ту сторону поползли?
Более того, нашлись ученые, которые стали утверждать, что с точки
зрения теории относительности еще
вопрос, что вокруг чего вертится!
И у народа же в голове образовалась
каша, которую ВЦИОМ нам и показал.

за сутки/всего

+1 166 054/585 568 206
+17 126/18 653 867

за сутки/всего

В мире +1 102 105/556 131 467
В России +9752/18 010 066

Умерли

В мире
В России

Госпитализировано
в России
за сутки

+1916

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Просвещать, а вот
как - ответить непросто.
Классические лекции и
книги вряд ли привлекут
острое внимание, а вот
соцсети, видео, короткие
форматы - то что нужно.
Все подрастающее поколение торчит там.
Но пойдут ли ученые
хотя бы в соцсети (а далее - в заманчивую популяризацию через книги
и ТВ), не сочтут ли, что
их «отвлекают от важных
дел»? Как говорится, бабка надвое сказала.
Кстати, а вы заметили,
что в телике просто исчезли программы типа
«Очевидное - невероятное», занимательные
научно-популярные короткометражки вроде
«Математик и черт» (обалденный рассказ о теореме Ферма), научпоп для
детей «Хочу все знать»?
На спутниковых каналах
другие страны гонят познавательные передачи
пачками. Но у нас не все
достают до спутника...
за сутки/всего
+4188/6 428 220

ва
Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

Новую тысячную
купюру украсят
нижегородские
сюжеты,
а пятитысячную виды
Екатеринбурга.
Об этом заявили
в Центробанке.
Варианты такие.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Наталья ВАРСЕГОВА
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Картина дня: общество

■ ВОПРОС ДНЯ

А вы бы что или кого
вынесли на главные
купюры страны?
Николай СВАНИДЗЕ, историк, телеведущий:
- На наших деньгах нужны лучшие виды страны. Красивые
мосты и мощные дороги лучше, чем лики правителей. Вообще
из политиков практически нет тех, чей профиль на купюре
устроил бы всех или просто большинство. Может быть соблазн поместить на банкноты виды Крыма. Но я бы пошел по
такому пути: Кремль, Пушкин, Гагарин.
Юрий КОВЕРДЯЕВ,
бывший главный каллиграф Гознака:
- На Гознаке мы два раза предлагали Гагарина. Одна серия
была доведена до стадии печати, но сменилось финансовое
руководство, и нам сказали: нет, никаких портретов. В Петропавловской крепости в Питере висят невоплощенные эскизы
российских купюр - полюбопытствуйте.
Эдуард РОССЕЛЬ, бывший свердловский
губернатор, сенатор:
- Я двумя руками и ногами за виды главных символов Урала
на российских банкнотах. Давайте исправим несправедливость - нужно изобразить Акинфия Демидова, создававшего
будущую Свердловскую область.
Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик и пародист:
- Калининград надо прославить - на будущей 10-тысячной
купюре показать то место, где лежит подданный Российской
империи философ Иммануил Кант. Достоевский на крупной
купюре будет смотреться мрачно, а Циолковский - в самый раз.
Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:
- На российских деньгах должен быть профиль правителя.
В нашем случае - Путина. Греки печатали Македонского.
Британцы - Елизавету. Французы - Наполеона. Русские - Екатерину. Профиль лидера должен быть на золотых червонцах и
серебряных рублях. Почему ставились профили правителей это подтверждало их власть и то, что вождь гарантировал
крепость этой валюты. Надо возрождать традицию уважения
к имперским деньгам.
Вадим КОЖЕНОВ, президент
Федерации мигрантов России:
- На главной купюре должны быть главные объекты страны,
например, Эрмитаж. Есть яркие символы вроде Крымского
моста. В нашей истории масса персонажей мирового уровня.
От Гагарина и Сталина до Сахарова и Менделеева. А почему
не поместить на банкноты лучшего хоккеиста мира Валерия
Харламова или лучшего вратаря планеты Льва Яшина? Главное - не навредить.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

+44/382 604

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 4 августа
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За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 706 тысяч человек
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Дмитрий СТЕШИН
Вот и подтверждение:
цели для американских
ракетных систем
HIMARS украинские
военные согласовывают
с Лондоном и
Вашингтоном.
Действующий генералмайор ГУР (главного управления разведки) минобороны
Украины Вадим Скибицкий
внезапно разоткровенничался в интервью авторитетному английскому изданию The
Telegraph, вывалив на всеобщее обозрение натурально
скандал. Не надо думать, что
генерал Скибицкий дурак или
неадекватный болтун. Нет.
Он высокопоставленный
разведчик. Тем не менее он
засветил факты прямого участия Запада в боях на Украине. Зачем? Похоже, Киев не
дает своим партнерам «соскочить» или «отползти в сторону», сделать отсутствующий
вид. А как известно, лучше
всего на свете такой вид умеют делать коты и англосаксы.
Но генерал Скибицкий заговорил. И речи эти исполнены лукавства и злого хитроумия.
СПУТНИКИ1.
ШПИОНЫ
По словам генерала, «обна-

ружение и уничтожение военной помощи, поступающей
в Украину из стран Запада,
является целью № 1 для российских агентов». По мнению
Вадима Скибицкого, бороться с нашими разведчиками
«невозможно» без помощи
Лондона и других партнеров. Что касается военной
разведки, Великобритания
и США предоставили почти
все, от информации до оборудования.
- Мы ежеминутно получаем
информацию всех видов в режиме реального времени, - с
гордостью заключил генерал.
И похвалил данные, поступающие с западных спутников. - У нас есть очень хорошие спутниковые снимки.
То есть американские и британские спутники-шпионы,
висящие над Украиной, по
Мост через Днепр
в Херсоне после
ударов американскими
ракетами HIMARS.
Получается, эту цель
украинские войска тоже
согласовывали с США.

Слово не воробей
ru.wikipedia.org
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Украинский генерал
признался:

Англия и США
уже воюют
против
России
Из таких ракетных установок HIMARS за последний месяц со стороны Украины лупили по Донецку, Луганску,
Херсону и Новой Каховке. Все эти военные преступления, как выяснилось, на совести Лондона и Вашингтона.
признанию Скибицкого, уже
стали частью вооружения,
предоставленного Западом в
распоряжение Киеву.
ПОЛЬША
2.
ТОЖЕ В ИГРЕ
Генерал походя открыл и

маленькую военную тайну,
сообщив, что «значительная
часть летальной помощи,
поступающей в Украину,
изначально доставляется на
аэродром Жешув-Ясенка в
Польше, недалеко от границы».
Возможно, генерал надеется, что у русских не выдержат
нервы и польский аэродром
как следуют «откалибруют».
После чего в войну вступит
Польша, а потом и все НАТО
подтянется…
Чтобы наверняка втянуть
Польшу в войну, генерал продолжил выдавать военные
тайны: «Сотрудничество с
Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей
военной помощи поступает
оттуда. Речь о совместных
операциях с нашими партнерами».
КТО НАВОДИТ
3.
HIMARS?
Журналист спросил гене-

рала: как Украине удается
точно поражать российские
военные склады в зоне боевых действий? Тут Скибицкий исполнил ловкую манипуляцию. С одной стороны,
он рассказал, что указанием
целей на Украине для американских ракетных систем

HIMARS и прочего высоко- ■ ОФИЦИАЛЬНО
точного вооружения, поставленного Западом, занимается Игорь КОНАШЕНКОВ, представитель Минобороны РФ:
сам Запад. Но быстро спох«Это неопровержимо доказывает, что Ваватился:
шингтон напрямую вовлечен в конфликт на
- Официальные лица США
Украине.
не предоставляют прямой
Именно администрация Байдена несет
прямую ответственность за все одобренные
информации о нацеливании, они не являются непоКиеву ракетные атаки по жилым кварталам
средственными участниками
Донбасса, повлекшие массовую гибель мирвойны. (А неофициальные
ных жителей.
Больше ни у кого не должно быть сомнений,
инструкторы и советники?
что удары ракетами HIMARS по Новой КаховО них Скибицкий умолчал. - Ред.) Возможно, перед
ке 12 июля, Стаханову 17 июля, Красному
запуском ракет между предЛучу 24 июля, десятки ракетных ударов по
ставителями разведки обеих
Донецку и удар 29 июля по СИЗО в Еленовке
стран проводятся консульбыли спланированы режимом Зеленского и
одобрены Вашингтоном».
тации, которые позволили
бы Вашингтону остановить
любые потенциальные атаки, подрывает обороноспособ■ МНЕНИЕ МИД РФ
если они недовольны наме- ность противника, как качеченной целью.
ственная «охота на ведьм».
«По словам Скибицкого, официальные лиСтоп. Но ведь это же озна- По словам генерала, Россия,
ца США не
чает, что все удары ракетами а также все уровни власти и
HIMARS по мирным городам силовые структуры заполпредоставв Донбассе, в том числе по нены украинской агентурой.
ляют прямой
СИЗО в Еленовке, где сиде- Правда, он не смог привести
информации
ли пленные украинские на- пример сколько-нибудь знао нацеливационалисты из полка «Азов»*, чимой информации, которую
нии, но при
были одобрены США!
добыла эта украинская разэтом перед
Они как минимум могли за- ведсеть. Важно в этой части
запуском
блокировать эти удары. Но интервью другое:
ракет между
этого не сделали, хотя точно
- Шпионская сеть Украипредставины в России «определенно
телями раззнали, куда полетят ракеты.
ведки США
А как максимум - сами на- востребована» в США и Веводили, сами давали цели для ликобритании, - признался
и Украины
этих ударов!
Скибицкий.
проводились консультации, которые позволили Вашингтону
Вот вам и ответ на вопрос,
ДРУЖБА
кто на самом деле воюет на
останавливать любые потенциРАЗВЕДКАМИ
Украине против России. И
альные атаки, если они недоПрекрасно понимая, что почему Вашингтон и Лондон
вольны намеченной целью. Друего интервью будут внима- затягивают эту «войну до погого подтверждения о прямой
тельно изучать в России, следнего украинца».
вовлеченности США в боевые
действия на территории Украины
Скибицкий решил попрои не требуется.
воцировать наших контрПоставка вооружений сопроворазведчиков. Ничто так не
ждается не просто инструктажем
по его применению, а в данном
Самая
случае они выполняют функцию
оперативная
наводчиков в чистом виде».
информация
(Мария ЗАХАРОВА,
о спецоперации
представитель
МИД России.)
на Украине в телеграм-канале «КП»

4.

ТАСС

СКАЗАНО

«Украина могла бы отказаться от Крыма. Они могли бы отказаться от НАТО.
Просто сказать: «Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО». Тогда они бы
сохранили страну. Я считаю, что Путин
хотел заключить сделку».
(45-й президент США
Дональд ТРАМП - во время
выступления на радио.)

Россия
www.kp.ru
05.08.2022

Разговор начистоту
Бывший
спецназовец о жизни
до и после поездки
на Украину
и в Донбасс
в эксклюзивном
интервью «КП».

Французский волонтер Адриан БОКЕ:

Я видел, как «азовцы»
делали постановку в Буче

- Адриан, почему в начале
конфликта вы оказались на
территории Украины, подконтрольной Киеву?
- Я поехал на Украину только для того, чтобы доставлять
гуманитарную помощь беженцам. В прошлом я был медбратом, у меня есть определенные
знания. У меня есть друзья,
бывшие военные врачи, они
отправились на Украину, чтобы оказать помощь раненым и
беженцам. Они звонили мне:
«Приезжай, помоги нам». Я
три раза отказывался, поскольку я - отец семьи, у меня есть большие проблемы со
здоровьем.
В итоге я встретился с одним
из них в Париже - он недавно
вернулся с Украины. Он объяснил, чем занимался, показал
видео, на которых были женщины, дети, нуждающиеся в
помощи. Я решил поехать на
неделю, чтобы впервые посмотреть, что происходит там.
- Когда это произошло?
- Моя первая поездка состоялась в конце марта. Вторая - в
апреле. Все европейские посылки с медикаментами приходят на польско-украинскую
границу, там я забирал лекарства, медоборудование. Мы
пересекали границу и оттуда
ездили по городам и деревням, где раздавали медпомощь
населению. Наша основная
точка была во Львове, а мы
обслуживали районы между
Львовом и Киевом.
«КОРОБКИ
С ПСИХОТРОПАМИ
ПРОСТО ВОРОВАЛИ»
- Вы были единственным
иностранцем в этой гуманитарной миссии?
- Нет, иностранцев было
много: итальянцы, канадцы,
американцы. Очень многие
добровольцы, к сожалению,
не обладали необходимыми знаниями и навыками.
Многих надолго не хватало,
поэтому мы ездили конвоем
из 3 - 5 человек.
- У вас была охрана, которая вас сопровождала?
- Вначале - нет. Потом
украинские военнослужащие, которые нам встретились, попросили мед-

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Мария БЕРК
Откровения бывшего французского военного, побывавшего
на Украине в марте и апреле и
ставшего невольным свидетелем преступлений украинских
боевиков, произвели эффект
разорвавшейся бомбы в Европе. Сейчас жизнь Адриана Боке
под угрозой: он стал неугоден и
Киеву, и Брюсселю.
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оборудование и лекарства,
которые предназначались
для гражданского населения,
в обмен на охрану.
- Неужели у них не было
собственных запасов?
- Нет. У каждого второго
военнослужащего не было
бронежилета, каждый третий
украинец фактически держал в руках обычное охотничье ружье. Никаких аптечек
у них не было. При этом мы
неоднократно им говорили,
что эти лекарства предназначены для гражданских, детских домов. Но бойцы «Азова»* дали нам понять: если
мы хотим безопасно перемещаться в рамках гумконвоев,
то они должны пользоваться
нашей помощью.
- Неоднократно сообщалось, что в украинских вооруженных силах распространены наркомания и увлечение
психотропными веществами.
Сталкивались ли вы с этим?
- Я был одним из немногих медспециалистов, кто
получал такие лекарства на
польско-украинской границе, где не было никакого
контроля даже со стороны
польской полиции. Мы получали десятки упаковок
морфина, кодеина… Это
препараты, оказывающие
сильное противоболевое
действие. Целые коробки,
которые стоят десятки тысяч
евро, даже их воровали, в том
числе и некоторые добровольцы, чтобы потом перепродать на черном рынке.
Огромное количество морфина я раздал украинским
военнослужащим, в частности бойцам «Азова».
*Запрещенная в РФ
террористическая
организация.

«ЕГО КАЗНИЛИ ЗА ТО,
ЧТО ОН ОФИЦЕР»
- Каким образом вы оказались
в Буче?
- Планировалось, что мы
отвезем лекарства в пригород
Бучи, но при этом мы не могли
туда проехать. Тогда «азовцы»
сказали: «Мы поможем, но за
это заберем медоборудование
и лекарства». Это был единственный шанс. В Буче я оказался в первых числах апреля,
на тот момент она была снова
под контролем украинцев уже
несколько дней.
В Буче я действительно видел по обочинам дороги трупы. Мы проезжали город не
останавливаясь, но я обратил
внимание, как из минивэнов
доставали трупы, причем складировали их порой небольшими группами. И как только несколько трупов образовывали
горку, внезапно появлялись
журналисты и снимали это. В
тот момент я начал понимать,
что это был эффект массовки.
Я обсуждал это с другими добровольцами, которые были
в Буче за пару дней до меня.
Они говорили, что некоторые
трупы привозили из рефрижераторов, в том числе из других
городов, чтобы в Буче их оказалось как можно больше.
- Вы не задавали вопрос, почему этих людей не похоронят?
- Когда я был в машине,
«азовец» сказал: «Смотрите
на эти трупы, смотрите, что
сделали русские псы». Но меня удивило то, что у некоторых
трупов руки были связаны белоснежной тканью. В то время
была очень плохая погода. Эти
трупы пролежали на обочине
от 1 до 2 - 3 дней и при этом
на них чистые повязки. Это
значит, что им связали руки
потом, для постановки. Я сам
себе стал говорить, что в Буче

вился шанс добраться до Донбасса? Какое впечатление произвел на вас Донецк?
- Если бы я слушал европейские СМИ, то считал бы, что
Донбасс - это ужас. За всеми
следят, на улицу выходить
нельзя - настоящая Северная
Корея. А реально Донецк очень красивый город, современный, напомнил мне Испанию. Там нормальная жизнь,
нет никакого авторитарного
режима, который принуждает
людей к чему-то, о чем нам
твердят.
- Вы были в Мариуполе?
Свои лица
- Мне не советовали туда
украинские
националисты чаще ехать, но, поскольку к тому
всего предпочитают моменту я чуть не умер, я
решил, что мне нечего тескрывать перед
рять. То, что я там увидел, камерами.
это фильм ужасов. Это город,
который разрушен от начала
и до конца, где погибшие везпроисходит что-то странное. де. Для меня весь Мариуполь
Но мы не останавливались был сюрреалистичным. В этом
в городе, доехали до какого- городе вы всюду чувствуете
то ангара в пригороде, чтобы смерть.
«азовцы» могли выгрузить
- Запомнилось что-то из размедпрепараты. И в тот момент говоров с местными жителями?
подъехало авто с российскими
- От Мариуполя у меня оставоеннопленными. У некото- лись не слова, а фотоальбом,
рых были прострелены ноги. который я нашел в развалинах
В то же мгновение украинские дома. Я оставил его себе, чтовоенные попросили нас по- бы никогда не забывать то, что
кинуть ангар. Когда я уже са- я пережил там.
дился в машину, я увидел, как
История, которая меня шоодин из «азовцев» выпустил кировала больше всего, пропулю в голову русскому плен- изошла в Донецке в детской
ному, который за несколько больнице. Я познакомился с
секунд до этого ответил, что он 15-летним мальчиком, котоофицер.
рый пережил три серьезные
- Вы потом спрашивали о операции. За несколько дней
судьбе тех пленных?
до этого он был дома с отцом,
- Положение было очень и, когда они услышали свист
напряженное. Со мной была прилетов, у его отца сработал
женщина-доброволец, кото- рефлекс - накрыть собой сына.
рая вела автомобиль. И четыре Мальчик объяснял без единой
часа дороги до границы из ше- слезинки, что отец накрыл его
сти она рыдала. На следующий собой и погиб. И теперь ему с
день она вернулась на родину. этим жить всю жизнь, полным
сиротой. Для меня его отец «В МАРИУПОЛЕ
настоящий герой.
ВЕЗДЕ ЧУВСТВУЕШЬ
СМЕРТЬ»
- Почему вы сразу не поехали
помогать жителям Донбасса?
- Я туда не поехал не пото- Разговор
му, что не хотел. Для француза с сербским
было намного сложнее доехать снайпером,
до Донбасса, чем до Украины. воюющим
- В июне у вас все-таки поя- за Донбасс, - на сайте

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Азов» - это террористы.
Теперь официально

Такое решение принял Верховный суд.
Что это значит, объяснил адвокат Матвей Цзен:
✓ уголовно наказуемо само участие в «Азове» (вне зависимости
от совершения конкретных преступлений);
✓ любая публикация в СМИ об «Азове» должна сопровождаться
упоминанием, что это террористическая организация.
Интересно! «Азов» - структурное подразделение национальной
гвардии Украины. То есть Россия впервые признала террористической государственную организацию. Раньше такой практики не было.
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Итальянский пациент

Чубайс попал в больницу в Италии:
Владимир НИКОЛАЕВ

История со странным
заболеванием
экс-главы
«Роснано» обрастает
новыми
подробностями.
Наверное, не очень хорошо
так говорить, но опыт жизни в России подсказывает:
вряд ли многие обыватели
встретили новость о болезни
Чубайса пожеланиями скорейшего выздоровления.
Напомним, на больничную
койку Анатолий Чубайс попал во время отдыха в итальянской Сардинии. Первой
об этом еще в воскресенье
рассказала в соцсетях Ксения
Собчак.
«Стало плохо, внезапно
начали отниматься руки и
ноги», - написала Ксения в
соцсетях со слов жены Чубайса Авдотьи Смирновой.
Вскоре Собчак сообщила
новые подробности. «Анатолию Борисовичу Чубайсу

окончательно подтвердили
диагноз: синдром Гийена Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий
Борисович по-прежнему в
реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный
паралич лица. Об этом мне
рассказала Авдотья Смирнова», - написала Ксения в
своем телеграм-канале.
Итальянская пресса даже
предполагает, что экс-главу
«Роснано» могли отравить.
По данным газеты L0Unione
Sarda, с Чубайсом уже беседовал местный прокурор
Грегорио Капассо. Который
сообщил, что версия об отравлении «не исключена».
По словам прокурора, сейчас итальянские спецслужбы
ждут результатов анализов
крови Чубайса.
При этом западные журналисты приводят мнение
людей, близких к Чубайсу,
которые не верят в версию
покушения.
Хотя недоброжелателей у

«отца русской приватизации» хватало: в 2005 году на
него даже покушались (неудачно) близ элитного подмосковного дачного поселка
Жаворонки, где он в то время
жил. Злоумышленники обстреляли кортеж Чубайса и
взорвали на дороге мину. Да
и сам он не раз говорил, что
существует угроза его жизни от некой «радикальной
группы».
А тем временем Чубайсом
занимаются и российские
правоохранители. Но по
другому поводу: следователи проверяют его на «причастность к коррупционной
деятельности». Подробности не разглашаются. Однако
глава Национального антикоррупционного комитета
Кирилл Кабанов считает:
проверяют в первую очередь
работу «Роснано», которое
Чубайс возглавлял с 2008 по
2020 год. Очень уж там много
сомнительных проектов, по
которым миллиарды рублей
ушли в никуда.

Соцсети

Отравление или последствия ковида?

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз»:
Ксения Собчак рассказала последние новости о здоровье
Чубайса и опубликовала его фото из больницы.

Комнату «отца приватизации»
обследовали специалисты химзащиты
Анна ДОБРЮХА

Ответы на простые вопросы
о болезни бывшего чиновника.
Масла в огонь слухов подлило известие,
что комнату, где жил Чубайс, обследовали
специалисты в костюмах химической защиты. Об этом сообщил телеграм-канал
«Осторожно, новости».
Из-за чего развивается загадочный
синдром, почему он приводит в реанимацию и при чем здесь химзащита? Об
этом медицинский обозреватель «КП»
поговорила с руководителем Неврологического центра им. Б. М. Гехта,
врачом-неврологом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук, профессором кафедры
нервных болезней Сеченовского университета Диной МЕРКУЛОВОЙ.
ЧТО ЭТО
1Синдром
ЗА БОЛЕЗНЬ?
назван по имени французских

врачей Жоржа Гийена и Жана Барре.
В 1916 году они опубликовали описание странного недуга, который поражал
французских солдат. Бойцы теряли чувствительность в ногах, были парализованы. В среднем через два месяца многие
выздоравливали.
Позднее ученые выяснили: при синдроме
Гийена - Барре поражается миелиновая оболочка периферических нервов. «Как зайцы
обгладывают кору на садовых деревьях
зимой, губя их. В результате нерв теряет
свою функцию», - дает образное описание
в своем телеграм-канале известный врач
и телеведущий Александр Мясников.
Уточним: периферическая нервная система - это обширная сеть нервных волокон,
которые передают информацию от головного и спинного мозга к любой части тела и
обратно. Если отказывают какие-то отделы

«периферии», человек теряет способность
управлять различными мышцами. Перестают работать ноги, руки, возможен паралич
мышц глотки. Самое опасное - отказ дыхательных мышц. Без медпомощи это смерть.
ЧЕГО РАЗВИВАЕТСЯ
2 ИЗ-ЗА
СИНДРОМ ГИЙЕНА - БАРРЕ
(СГБ)?

- Как правило, это аутоиммунное заболевание, - поясняет врач-невролог Дина Меркулова. - Когда в наш организм внедряется
какой-либо инородный агент (вирус, бактерия и т. д.), иммунная система начинает вырабатывать защитные антитела. Они точно
соответствуют трехмерной структуре этого
агента - зеркально отражают ее, чтобы крепко присоединиться и нейтрализовать врага.
Так происходит нон-стоп, постоянно. Потому что нас окружает огромное количество
вирусов и бактерий. Антитела обеззараживают их. Однако изредка возникает ситуация, когда 3D-структура инородного агента
оказывается очень похожа на мембраны
(оболочки) каких-то клеток самого человека.
Это может быть оболочка щитовидной, поджелудочной железы. Или периферических
нервов, как при СГБ. Тогда организм, справившись с внешними агентами, начинает
атаковать собственные клетки с похожей
структурой - потому что принимает их за
врага.

- То есть СГБ запускается после
того, как в организм попало что-то
инородное. Это может быть отравляющее вещество?
- Чаще всего болезнь развивается после перенесенных инфекций. На фоне
пандемии COVID-19 мы видим достаточно
большое количество таких пациентов. Но
химическое отравление в принципе тоже
может запустить аутоиммунную реакцию.
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ЧТО ЧУВСТВУЕТ
БОЛЬНОЙ?
Как поясняют врачи, чаще всего через
2 - 3 недели после перенесенной вирусной инфекции внезапно появляется сильная слабость в мышцах ног. Постепенно
теряется чувствительность, развивается
паралич.
- Основной тип поражения - восходящий,
снизу вверх, - говорит профессор Меркулова. - Это объясняется тем, что у нас в
ногах самые длинные периферические
нервы, там больше всего миелина (той
самой оболочки, которая поражается при
СГБ. - Ред.).
В одних случаях болезнь ограничивается
параличом нижних конечностей. В других
поднимается выше, отмечают медики.
- Может ли синдром Гийена - Барре
поразить головной мозг, центральную
нервную систему?

■ ОТ РЕДАКЦИИ
В медицинской литературе отмечается, что симптомы, похожие на СГБ, могут
встречаться также при следующих состояниях:
✓ отравление тяжелыми металлами (свинец, мышьяк);
✓ отравление промышленными веществами (акриламид, дисульфид углерода, трихлорэтилен, фосфорорганические соединения);
✓ интоксикация при приеме ряда лекарств;
✓ невропатии при сахарном диабете, узелковом полиартрите, ревматоидном артрите;
✓ поражение нервов при онкологических заболеваниях;
✓ ботулизм.

Подробности
отъезда
бывшего
главы «Роснано»
из России - на сайте

- Достоверно известно, что СГБ затрагивает только периферическую нервную
систему, ЦНС не поражается.
- То есть какие-либо психические
нарушения, депрессии у пациентов
не развиваются?
- Психологическое состояние бывает
очень тяжелым. Представьте ситуацию,
когда отнимаются ноги и руки.
ПОПАДАЕТ
4- КакКТО
В РЕАНИМАЦИЮ?
правило, это пациенты с тяжелой

формой СГБ, у которых начинают отказывать дыхательные мышцы, - поясняет
профессор. - Обычно нервы, управляющие
такими мышцами, страдают в последнюю
очередь, при наиболее массивном поражении.
Однако при своевременной и качественной медпомощи даже у таких пациентов
прогноз благоприятный, отмечает невролог. Летальность при СГБ составляет в
среднем 5%. У большинства больных через
несколько недель нервные волокна самостоятельно восстанавливаются. Примерно
20% людей требуется реабилитация, чтобы
снова начать ходить.
ДИАГНОСТИРУЮТ
5 КАК
СГБ И НА КАКИЕ
ЕЩЕ БОЛЕЗНИ ОН ПОХОЖ?

По анализу крови, как ковид, синдром
Гийена - Барре диагностировать невозможно. Все гораздо сложнее.
- Врачу нужно ориентироваться в первую очередь на клиническую картину, совокупность симптомов, - говорит Дина
Меркулова. - Также делается электронейромиографическое исследование (оценивается скорость прохождения сигнала по
нервам). Плюс оценка разных показателей
по анализу крови. Только по совокупности
всех этих методов можно достоверно поставить диагноз.

Беседка «КП»
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Виктор ЕВТУХОВ:

Качество наших одежды и обуви
лучше многих иностранных брендов

■ ВАЖНО!

МОДНЫЙ
ПЕРЕХОД:
ОТ ПОДИУМА
К СЕРИЙНОМУ
ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Алексей КУЗНЕЦОВ

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов рассказал в интервью «КП» о том, что укрепит
российские бренды и научит их успешным
продажам. И о том, как успешно воспользоваться «окном возможностей», которое «прорубили» сбежавшие с российского
рынка мировые ретейлеры одежды.
«ШАНС ДЛЯ РОСТА»
- Давайте начнем с недавней истории.
В 90-е годы мы растеряли почти все
компетенции в производстве одежды
и обуви. Вся Россия ходила в том, что
привезли челноки из Китая и Турции…
- Девяностые - это начало челночной торговли и становления рыночной торговли одеждой
в принципе. После дефицита и отсутствия выбора в СССР наши люди благоприятно встретили продукцию, привезенную из Китая, Вьетнама, Польши и Турции. В 1996 году на долю
челноков пришлось 75% всех закупок товаров
народного потребления за рубежом. У отечественного производства одежды в тот момент
не было шансов на развитие. Как итог - многие
текстильные предприятия обанкротились.
- Что удалось сделать в последние
годы?
- Для восстановления отрасли сделано многое. Был консолидирован государственный
заказ на одежду. При поддержке Минпромторга проведена модернизация оставшихся
текстильных предприятий, активно поддерживались отечественные производители одежды.
Сейчас у нас есть «окно возможностей» для
роста нашей индустрии.
- Рынок покинули импортные товары.
Сможет ли Россия в этой ситуации обеспечить себя качественной, модной, недорогой одеждой?
- Россию не покинули импортные товары, ее
покинули мировые ретейлеры одежды. Структурно на долю этих компаний приходилось до
30% продаж. Основной объем одежды (50%)
приходится на китайских и турецких поставщиков. Они остались на рынке и никуда не
уходили. Наоборот, еще и расширяют присутствие. Еще 20% занимают отечественные
производители и торговые марки. Поэтому
особых проблем с обеспечением одеждой у
нас нет и не будет.
- Самый большой сегмент в производстве одежды - масс-маркет. Что мы
здесь уже импортозаместили?
- Российские бренды легкой промышленности набирают обороты. Сейчас то самое время,
когда в период «простоя» западных конкурентов российским брендам нужно встряхивать
вокруг себя информационное поле. Рассказывать о своем присутствии и активно работать
с потребителем. В нашей стране есть ряд
представителей масс-маркета с российским
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По данным
Минпромторга.

70

52

%

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Виктор
Евтухов
(на фото справа):
«В последние
10 лет для возрождения
российского легпрома
производством или российскими
гие. Альтернативой хлопку
сделано очень
корнями, которые могут предлос точки зрения потребительмногое».
ских свойств является льняное
жить не только актуальные модели
одежды на будущий сезон, но и прияти конопляное сырье.
но удивить соотношением цены и качества.
- Растет ли их производство?
Повседневная одежда, праздничная, обувь,
- Динамика положительная. По данным Росаксессуары, outdoor и спортивная одежда - на стата за 2021 год, объем производства льняроссийском рынке данная отечественная про- ной пряжи увеличился и составил более 2 млн
дукция есть, выпускаются новые коллекции. тонн, это рост на 38,2%. Объем производства
- Раньше их присутствие было как-то льняной ткани составил более 25 млн квадратных метров, рост на 2,7%. Площадь посевов
не особо заметным...
- Еще до приостановления деятельности ря- технической конопли за последние несколько
да зарубежных брендов во многих торговых лет также увеличилась более чем в 5 раз. Зацентрах можно было встретить российские пускаются производства в Мордовии, Адыгее,
бренды. Только вот как они там были пред- Курской, Нижегородской и Ивановской областавлены?! В глазах потребителя они были в стях. В Пензенской области работает масштабтени раскрученных зарубежных масс-маркетов. ный проект группы компаний «Коноплекс» по
Сегодня у наших брендов есть шанс. Качество переработке собственного лубяного сырья для
российских вещей лучше, чем у ряда иностран- получения целлюлозы. Производить в России
ных брендов, чья продукция поступает с про- все ткани невозможно, но часть их изготавлиизводственных площадок Китая и Бангладеш. ваются (см. графику), работают текстильные
При этом цена в некоторых сегментах у россий- и трикотажные предприятия, ежегодно открыских брендов ниже. В 2021 году Минпромторг ваются новые заводы. В России производятся
провел исследование отечественных брендов нетканые материалы, трикотажное полотно.
одежды, обуви и аксессуаров. Выявили более Есть примеры производства мембранной тка1000 брендов, которые успешно производятся ни. Мы делаем прекрасные хлопчатобумажные
на территории России. И это далеко не все. ткани и многое другое. У нас создаются новые
Количество отечественных брендов растет предприятия, проходят модернизацию и уже сув буквальном смысле этого слова с каждым ществующие. Инвестиции в основной капитал
в легпроме в 2021 году увеличились на 34%
днем, стартуют новые и новые проекты.
по сравнению с 2020 годом. Мы немало экс«ОЖИДАЕТСЯ ЗАПУСК
портируем. Экспорт шерсти из России вдвое
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
превышает импорт, например. Минпромторг
- Насколько российская легкая про- и Минсельхоз России вместе с производитемышленность в принципе зависит от лями и переработчиками шерсти и коллегами
импорта?
из Беларуси проводят работу по развитию
- У нас есть зависимость от сырья для про- данного рынка за счет повышения качества и
изводства тканей: хлопок, синтетика, вискоза. стандартов процесса заготовки, сортировки
Хлопок в российских широтах в нужных и сертификации шерсти.
объемах и нужного качества не произрас- Что будет в этом году? Есть ли тентает. Тут есть ограничения в виде климати- денция к появлению новых производств?
ческих условий. Ключевыми поставщиками
- Несмотря на сложную экономическую сиэтого материала являются дружественные туацию, в ближайшее время ожидается застраны: Узбекистан, Таджикистан и дру- пуск новых производств. В июне в Ивановской
области запущена фабрика по производству
трикотажного полотна. До конца года здесь же
ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ
планируется запуск еще одного предприятия,
расширяются три действующих производства.
Реализация только ивановских проектов позволит к 2023 году увеличить выпуск трикотажного
полотна более чем на 40%. Сейчас мы проводим
работу с различными брендами, консультируем
в подборе российских швейных предприятий,
отечественных компаний, которые могут стать
Шерстяные
Хлопчатобумажные
Льняные
поставщиками тканей и фурнитуры.

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

Доля российских производителей
с каждым годом только растет.

- С масс-маркетом понятно. А какие российские
марки одежды и обуви могут заменить европейский
премиум-сегмент?
- На этот вопрос лучше
ответят профессионалы, которые ежедневно работают
в фешен-индустрии, знают
тренды и формируют наполненность магазинов. Я
говорю про так называемых
байеров. Раньше все закупки на предстоящие сезоны
они проводили за рубежом.
В тот момент российским
маркам было проблематично встать в лист отбора. Наша фешен-индустрия представлена лишь отдельными
брендами, часть которых
известна в довольно узком
кругу. Чтобы их лучше узнали российские покупатели,
в этом году запущен проект
FASHION HUB SHOWROOM,
где представлены российские
марки одежды. В том числе
премиум-класса.
- Не так давно в Москве
прошла Неделя моды, молодые дизайнеры представили свои коллекции,
эксперты обсуждали перспективы отрасли. Есть
польза от таких мероприятий?
- Главным итогом такого
мероприятия должно стать
понимание того, что фешениндустрия - это не только про
создание креатива и работу
дизайнера, лично транслирующего обществу свое видение
одежды. Фешен-индустрия большой сектор бизнеса, который должен быть выстроен
прежде всего с точки зрения
экономики продвижения создаваемой коллекции. Пока что
участие в таких мероприятиях
часто воспринимается дизайнерами как финальная точка
создания коллекции. На деле
это лишь начальная стадия, а
далее идет работа с байерами,
формируются заказы в магазины и направляются задания
на производства.
У нас нет сформированного и системного перехода
«идей с подиума» на серийное изготовление. Этот переход нужно создавать, чтобы
формировать стабильные
промышленные заказы. Если дизайнер найдет дорогу
в наши фабрики и наш ретейл - это не только укрепит
отечественные бренды, это
будет способствовать развитию промышленности легпрома от волокон и нитей до
фурнитуры и станкостроения.
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Оппозиционеры
вместе с Западом
подготовили
сценарий
«деколонизации» развала страны.

Политические

Россию хотят раздробить

Беловежский сговор
1991 года не напоминает?
Знаете, что будет через
10 - 20 лет такой жизни?
Просто посмотрите на
Украину.

Валентин АЛФИМОВ

КОЛОНИЗИРОВАННЫЙ
ВОРОНЕЖ
В городе Праге, из которого когда-то, в 1945-м,
Красная армия гнала не
только фашистов, но и их
коллаборантов - засевшую
здесь армию генерала Власова, стряслось дежавю. В конце июля 2022-го тут собрались
«настоящие патриоты» (так
они себя называют), цвет боевой российской оппозиции.
И те, кто за границей только
осваивается, убежав из страны
после начала спецоперации. И
те, кто давно там живет, типа
Ахмеда Закаева (из Лондона)
или Геннадия Гудкова (из Болгарии). А Илья Пономарев был
по видеосвязи из Киева. Да и
из самой России подъехали
делить Россию.
Свой междусобойчик они
назвали скромно - «Форум
свободных народов России».
Говорили много. Но, в общем, об одном и том же. Например, представитель ВолгаДойче (по смыслу понимаем,
что это волжские немцы) Дмитрий Вилистер упирал, что
просто жизненно необходимо «международное признание геноцидов и этноцидов
народов на территории СССР
и РФ».
Журналист с Украины Сергей Высоцкий доказывал собравшимся, что «история России - это фейк».
Казалось бы, скучно, кружок
по интересам «обнимемся и
поплачем».
Но!
Главной темой всего этого форума стала «деколонизация» России. По мнению

«ЭТУ БОЛЕЗНЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАПУСКАТЬ»
Зачем собрались эти люди в Праге? И как реагировать на их речи? Мы спросили писателя и публициста
Дмитрия Лекуха.
- «Деколонизаторы», скажем так, проявляют трогательное единодушие с Западом. А там, собственно,
никто и не скрывает мечт о
расчленении России. Месяц
назад в интервью французскому Figaro экс-президент
Польши Лех Валенса продекламировал буквально то же
самое: «Есть 60 народов, которые были аннексированы,
как сегодня украинцы. Надо
бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо
вернуть ее к населению менее
50 млн».
А чуть раньше один из самых
интеллектуальных американских журналов «Атлантик» выпускает статью «Деколонизировать Россию!». Тоже с картой.
- Почему сейчас снова поднялась эта тема?
- Видимо, время пришло.
Раньше был просто кризис в
наших отношениях с Западом,
а теперь горячая фаза. Причем
речь не о том, что мы видим на
Украине (это лишь следствие).
Их противостояние с Россией
зашло уже слишком глубоко,
и им уже позарез надо делать
следующий шаг. Вот его они
и планируют.
- И все же как конфликт на
Украине может на планы по
расчленению России повлиять?
- Напрямую. Запад особо и
не скрывает, что затягивание
боев на Украине и санкции это все ради того, чтобы жизнь
в России ухудшилась и народ
взбунтовался. Чтобы к власти
пришли другие люди. Возможно, даже вот эти - «освобожденные» из Праги.
На Западе понимают, что
Россию победить нельзя, можно только развалить изнутри.
Как в 1917-м или 1991-м. И вот
тогда они, с Запада, «медленно
спустятся с холма» и будут тут
хозяйничать.
Именно поэтому Запад
«бомбит» российских олигархов, думая, что они могут повлиять на Путина. Или
устроить заговор. Хотя сами
олигархи им говорят: не судите по себе, в России такое
не сработает.
- А что «деколонизаторам»
скажут люди в России?
- Идеи разделения России - пока лишь кухонные
камлания очень ограниченной группы людей, которые
делают это либо на гранты

Валентин ДРУЖИНИН

Вот вы пьете на кухне чай
с вареньем, а в это время нашу страну… делят. И это не
фигура речи. А делят в прямом смысле - российская
оппозиция нарезает государство, как торт, на мелкие
куски, чтоб разделить. Даже
карты уже готовы.
Не может быть? Тогда читайте. Да и карта прилагается. Та самая.

собравшихся, Россия должна разделиться, рассыпаться.
Деколонизировать саму себя.
Потому что сейчас Россия,
по мнению «оппозиционеров», это набор колоний, которые поработила Москва.
Даже любопытно, как это
Москва колонизировала, например, Воронежскую область? Или Ивановскую? Или
Пензу? Ну ладно, они, деколонизаторы, так видят.
И даже нарисовали «Карту
свободных государств постРоссии».
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
СИБИРИ
Надо сказать, что дележкой
торта «Россия» делильщики,
конечно, увлеклись. Сначала
нарисовали одну версию - хорошо бы сделать так. Но ее быстро забраковали и выкатили
другую.
А что пошло не так?
В первом варианте карты:
✔ В состав «Ичкерии» вошли Чечня и Ингушетия, а ее
столицей стал Грозный.
Об отношениях чеченцев и
ингушей можно снимать блокбастер. Вспомните хотя бы недавнее подписание договора о
границе между этими республиками с многотысячными
митингами, которые едва не
переросли в беспорядки (а тогда речь шла вроде бы о какихто территориальных мелочах).

■ УРОК ИСТОРИИ

По стопам генерала Власова

Удивительно, но сборище-2022 в Праге назвало себя «Форум освобожденных народов России» - почти точь-в-точь
как власовский «Комитет освобождения народов России»,
который принял свой манифест в 1944 году. Тоже в Праге.
Неужто собравшиеся отождествляют себя с одним из
главных предателей в истории страны?
Или не знают элементарно истории?

ДОСЛОВНО

«За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им
не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия, они не
простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы
отстаиваем свои национальные интересы.
Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, поощряя
террористов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е - начале 2000х годов, они и сейчас хотят повторить попытку дожать нас, додавить, загнать за Можай, превратить в слабую, зависимую страну,
расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не
вышло, не выйдет и сейчас».
(Владимир ПУТИН - на совещании о мерах поддержки
регионов 16 марта 2022 года.)
✔ В «Конфедерацию ИдельУрал» включили Башкирию и
Татарстан.
Скажем так, эти два народа
тоже не то чтобы родные братья. Конкуренция между татарами и башкирами известна
давно, и ее никто не скрывает.
Более того, и в Уфе, и в Казани в ходу сотни анекдотов
друг про друга. Их совместная жизнь в составе одного
новообразования смотрится
скорее как отношения тещи
с зятем.
✔ Черноземье слилось в Воронежскую народную республику.
Во-первых, удивил регион,
который ярые оппозиционеры
назвали «народной республикой» (привет, ЛНР и ДНР!).
Видимо, кто-то указал им на
это, и авторы карты быстро
переобулись - пусть будет просто «Черноземье».
Во-вторых, представьте картину: вы с огромным тазиком
попкорна подходите к окну, а
там на улице тысячи жителей
Белгорода или Липецка требуют отделить их от Москвы
и отдать под власть Воронежа:
«Во-ро-неж! Во-ро-неж!» Лепота, как говорил царь.
Но не верится.
✔ Сибирь стала Соединенными Штатами (серьезно, даже флаг один в один) со столицей в Новосибирске.

А знаете, где на самом деле
столица Сибири? Нет? На этот
вопрос знают совершенно точный, но очень разный ответ в
Новосибирске и в Красноярске. Любой красноярец вам
ответит: конечно, в Красноярске. В Новосибирске сами
понимаете что скажут. И так
во всем. Жители этих двух замечательных миллионников
постоянно ревнуют друг к другу. Представьте, какова будет
борьба в рамках небольших
СШС (Соединенных Штатов
Сибири) за лидерство. Ух!
В общем, карту переделали.
За полдня. Видимо, на коленке.
Переделили Россию на
34 государства-княжества.
«Вам поменьше кусочек?» «Конечно-конечно!» - «А
вам со смородиновым вареньем?» - «Нет, пожалуй, с
икрой».
«ВАС И НЕ СПРАШИВАЛИ»
Но вот парадокс. Люди, так
легко поделившие Россию, совершенно забыли про русских.
Ни для кого не секрет, что
в любом регионе страны (за
редким исключением в виде
республик Северного Кавказа или Тывы) русские - большинство населения. А тут их
предлагается отрезать друг от
друга, запереть в маленьких
государствах и национальных
республиках.

на 34 «княжества»
Карта свободных государств пост-России

Вот такой видят пост-Россию желающие ее «деколонизировать». Как мы видим, целая страна им не нужна. При этом
оговариваются, что это не окончательная версия, готовы
обсуждать (или торговаться) и более мелкое
дробление. Кстати, «построссийские страны» 1
(это теперь у них официальный термин) они
3
2
называют «свободными».
Запада, либо по дурости. Не
спрятан еще проект той же
Ингерманландии с отделением, извините, Петербурга
и Калининграда от России.
Когда-то он был популярен
в питерских «интеллигентских» кругах. Якобы Петербург - это Европа, Северная
Венеция, а не «грязная рашка». К реальности эти стенания, к счастью, не имеют
отношения. Но если болезнь
запускать, последствия могут быть, конечно, тяжелыми. И о том, что махать рукой
даже на кухонные разговоры
не стоит, говорит и история.
Развал СССР начался именно на кухнях эпохи позднего
Брежнева.
БРОНЕЖИЛЕТ
НЕ ПОМЕШАЕТ?
Но есть и хорошие новости: не каждый, кто считает
себя в России оппозицией,
готов подписаться под идеями «деколонизаторов» - настолько дикими они оказались. Молчит даже Дмитрий
Гудков, папа которого отметился в Праге. Понимают,
что иначе их будут ассоциировать с теми, кто желает
развалить страну.
Например, один из оппозиционеров, основатель движения «Общество Будущего» Роман Юнеман отметил,
что «адепты «деколонизации» буквально готовятся
не к будущему, а к прошлому:
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Государство

Столица

«В их предГосударство
18. Ичкерия
Грозный
ставлении должно
1.
Балтийская
республика
Кенигсберг
19.
Дагестан
Махачкала
быть так. Соберутся
Смоленск
20. Калмыкия
Элиста
в новой Беловежской 2. Смоленд
Санкт-Петербург
21. Федерация Поволжье
Самара
Пуще лидеры свобод- 3. Ингрия
Петрозаводск
22. Башкортостан
Уфа
ного Татарстана и не- 4. Карелия
Мурманск
зависимой Алании, 5. Лапландия
23. Коми
Сыктывкар
Архангельск
подпишут бумажки, 6. Поморье
24. Уральская республика
Екатеринбург
пожмут руки. А даль- 7. Московская республика
Москва
25. Федерация Югра-Тюмень
Тюмень
ше начнется мирное 8. Республика Черноземье
Воронеж
26. Республика Алтай
Барнаул
строительство «сво- 9. Мордовия
Саран ош
27. Республика Хакасия
Абакан
бодной пост-России». 10. Эрзянь Мастор
Ерзямас
28.
Соединенные
Штаты
Сибири
Новосибирск
Смешно? Смешно. 11. Чувашия
Шупашкар
29. Республика Тыва
Кызыл
Про «бескровность»
12.
Марий
Эл
Йошкар-Ола
30.
Бурятия
Улан-Удэ
развала СССР вам в
Казань
31. Республика Саха
Якутск
красках расскажут 13. Татарстан
Ижкар
32. Республика Камчатка и Чукотка Петропавловсклюди из Карабаха, 14. Удмуртия
Ростов-на-Дону
Камчатский
Чечни, Абхазии, При- 15. Донская республика
Шаче
днестровья, Таджи- 16. Республика Черкесия
33. Тихоокеанская федерация
Хабаровск
Владикавказ
кистана. Да и сегод- 17. Кавказская конфедерация
34. Кубань
Краснодар
няшняя украинская
мясорубка - запоздалое эхо ле усадьбы «Вискули», после
Идеологи и организаторы, меры (термин, применяемый
тех самых Беловежских со- которой начнется невидан- конечно, всё прекрасно по- в мире для поколения людей,
глашений.
ное процветание свободных нимают…
родившихся примерно с 1997
А для окончательного от- по 2012 год. - Ред.) и ереванЕсть и более подходящий народов. Это югославская
исторический пример - рас- резня бензопилой…
резвления советую съездить ские эмигранты, нахватавшипад Югославии. Ключевые
Понимают ли адепты «де- куда-нибудь в Бурятию или еся модных слов в Твиттере…
слова: гражданская война колонизации», какой ящик Осетию, пообщаться с жиХочется сказать вот еще
всех против всех, этнические Пандоры они хотят открыть, выми людьми «на земле» и что. Ратуя о распаде России
чистки, бомбардировки.
призывая к новому параду узнать, что на самом деле во благо мира, не забудьте
Не дайте себя обмануть: суверенитетов? И что силь- нужно местным и что они заранее купить для своих де«деколонизация РФ» - это нее всех пострадают в таком думают про перспективы, ко- тей бронежилеты в окопы
не торжественное подписа- раскладе сами же «освобож- торые им столь великодушно второй татаро-башкирской
ние бумажки в красивом за- даемые» ими народы?
хотят открыть московские зу- войны».

■ С ДЕНЬГАМИ НА ВЫХОД
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Работникам Ижевского
автозавода предлагают
до семи зарплат лишь бы поскорее
уволились.
Ну хоть чему-то наш автопром
научился у иностранных производителей! Но, к сожалению, речь не
о качестве и не о технологиях: АвтоВАЗ перенял у западных коллег
привычку хорошо платить людям,
чтобы от них избавиться. Например,
в июне Volkswagen предложил сотрудникам предприятия в Нижнем
Новгороде добровольно уволиться
и получить за это шесть окладов. И
вот теперь «выгодное предложение»
на выход получили работники одного
из старейших автозаводов страны Ижевского, он входит в АвтоВАЗ.
Руководство головного предприятия готово дать хорошие отступ-

Без ВАЗ обойдемся

ные за добровольное увольнение
плюс содействие в трудоустройстве и переобучении. Размер компенсации составляет 5 средних
зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда* - в зависимости от того, что больше. А тем,
кто достиг предпенсионного возраста, готовы выплатить даже семь
средних зарплат, если согласятся
уволиться.
Проблема в том, что производство автомобиля Lada Vesta, который выпускался на этом заводе,
уже пять месяцев как остановилось - не поступают комплектующие из-за рубежа.
- Сейчас речь идет не о закрытии
предприятия, а о его перепрофилировании, - пояснил автоэксперт,
партнер компании «Автостат»
Игорь Моржаретто. - Скорее

всего, автомобиль Lada Vesta
там уже производить не будут.
А будут собирать электромобиль.
Какой - вопрос. Думаю, речь может идти о новой версии уже существующей модели - возможно,
это коммерческий фургон Lada
Largus, он очень востребован.
Для производства электромобилей требуется меньше работников,
поэтому сотрудникам автозавода, прежде всего пенсионерам и
предпенсионерам, и предложили
уволиться.
*МРОТ в Удмуртии сейчас
равен 15 279 рублям.
Таким образом, минимальная компенсация
в 12 минималок составит
183 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»
Собирали
«Москвичи» и калаши
Строительство автозавода в Ижевске началось в 1965 году, а первый автомобиль сошел с конвейера в декабре
1966-го, это был «Москвич-408». Причем он был произведен в одном из корпусов Ижевского машиностроительного
завода - того самого, где выпускали автоматы Калашникова и где работал сам знаменитый оружейник. Детали
и комплектующие для ижевского «Москвича» поставляли
со столичного АЗЛК.
В советские годы в Ижевске выпускали не только разные модели «Москвича», но и автомобили «Иж». Самым
же узнаваемым брендом предприятия стал мини-фургон
Иж-2715, в народе его прозвали «каблук».
Долгие годы автомобильное производство входило в
оборонный холдинг и было выделено в самостоятельное
предприятие только в 90-е. Автозавод проектировала
французская компания Renault.
В 2000-е завод выпускал ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, а затем
корейские Kia Rio и Kia Sorento. А с 2011 года является
дочерним предприятием АвтоВАЗа.
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Клуб любознательных

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Shutterstock

За последние 12 лет
продукты питания
и напитки
стали слаще.
А тем временем
исследования
показали: этот
«белый порошок»
тоже вызывает
привыкание.
Австралийские ученые
из Университета Дикина
изучили данные мировых
рынков о количестве сахара, содержащегося в
напитках и продуктах
питания из числе тех, которые поступают в продажу. И оказалось, что в
еде его - сахара - стало на
девять процентов больше. А в напитках возросло аж на 36 процентов.
Дольче вита, как говорят
итальянцы. Жизнь стала
слаще за какие-то 12 лет с 2007 по 2019 год.
Ученые отмечают, что
современные люди в
среднем потребляют по
14 чайных ложек сахара в
день, не добавляя их, конечно, непосредственно
в чай или кофе, а вместе
с разнообразными продуктами, которые так
или иначе содержат сахар или его заменители.
Хотя некоторые и добавляют - видел не раз.
Да что скрывать? Сам
прежде сыпал по 4 ложки в стакан чая с лимоном. Притом что медики не рекомендуют
превышать дозу общего
потребления сахара в 9
ложек для мужчин и 6 ложек для женщин в день.

ям, которые несколько лет
назад провели
американские
ученые из Института сердца
Сент-Люка и
некоммерческой
организации Lahey
Health. Они пришли к
выводу, что сахар подобен кокаину. То есть
наркотику.
Исследователи подчеркивают, что после
употребления сахара
меняется настроение,
появляется чувство
наслаждения, которое
провоцирует на поиск
сладкого. И ссылаются на эксперименты,
которые они провели
на крысах, которые чаще
предпочитали сахар, имея
возможность выбирать
между ним и наркотиком.
Ученые считают, что этот
углевод вызывает даже более сильную зависимость.
По мнению Роберта Ластига из Калифорнийского
университета, который в
целом поддерживает коллег, сахар и в самом деле
сродни наркотику, но не
кокаину все-таки, а скорее никотину.

Сладкое
полезно
для мозга?
Нет, все дело
в зависимости.

Сахар - почти
наркотик?

В пересчете на ложки,
конечно.
«Сладкая жизнь», вошедшая в привычку, может довести до нарушения
обмена веществ, диабета II
типа, сердечно-сосудистых
заболеваний. И в прямом
смысле слова закончиться: придется в дальнейшем следовать диете почти совсем не есть и
не пить сладкого.
Согласно теории, с
которой, правда, не все
согласны, производители
продуктов питания и напитков сознательно подсаживают людей на сахар,
как на наркотик. Добавляют его все больше и боль-

Он так рассказывает
о науке, что нравится даже
FM.KP.RU
двоечникам! Слушайте
«Теорему Лаговского»
на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

ше - увеличивают «дозу».
И тем самым формируют привыкание, усиливая его.
А привыкание вроде
бы формируется. Если
доверять исследовани-

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Тарелка от Христа

Американские исследователи из Университета Корнелла как-то пригляделись к знаменитой фреске Леонардо
да Винчи «Тайная вечеря» (1495 - 1497 гг.). И заметили:
тарелки, которые стояли перед трапезниками, в том числе
и перед Иисусом Христом, художник изобразил гораздо
меньше нынешних по размеру.
После этого американцы изучили еще 52 тайные вечери,
написанные другими художниками с 1000 по 1750 год. Сравнивая между собой столовые приборы, они увидели: диаметр
тарелок явно увеличивался. Всего за несколько веков - на
66 процентов. Почему? Чтобы положить на них больше еды.
Ныне тарелки не стали меньше. По мнению «измеряльщиков», их исследование доказывает то, что современные
люди едят больше своих предков. И объем потребляемой
человечеством пищи постоянно увеличивается.

■ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Есть руками
и чавкать - вкуснее
Владимир ЛАГОВСКИЙ
В этом уверяют
исследователи из Оксфорда.
Есть руками, например котлету или тефтельку, считается невежливым. Равно как и жевать
с открытым ртом. Мы с детства впитываем эти
правила хорошего тона. Пользуемся ножом и
вилкой, рот набиваем по чуть-чуть. И тем самым
лишаем себя львиной доли удовольствия от еды.
К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, возглавляемые
Чарльзом Спенсом, профессором экспериментальной психологии.
Доводы британских ученых самые простые.
Оказывается, если откусывать больше - так,
чтобы, жуя, иногда открывать рот, то летучие
вещества, придающие пище запах, быстрее и
обильнее дойдут до особых обонятельных рецепторов. И станет вкуснее.
Обонятельные рецепторы, к которым открытый
рот улучшает доступ, расположены в задней
части носа. Они напрямую соединены с мозгом
и усиливают восприятие еды.
И руками есть вкуснее. Потому что это позволяет осязать пищу. А осязание тоже усиливает
восприятие.
В этом смысле правильнее всех в современном мире выглядят узбеки, которые едят плов
руками. Да и некоторые европейцы не отстают - мало кто пользуется вилкой, отправляя в
рот французский картофель или какие-нибудь
наггетсы. Да и блины. Или оладушки. А жареная
куриная ножка? Она так приятно греет руки…
Некоторые, правда, манерничают: отрезают
кусочки даже от бургеров и все-таки едят их
вилкой. Никакого удовольствия.
Профессор не видит ничего предосудительного и в том, если человек чавкает или хрустит.
Ему хорошо. Не надо мешать. Сами почавкайте - и насладитесь едой в полной мере. Ведь и
«звуковое сопровождение» способствует более
полным ощущениям от приема пищи. Как тут не
вспомнить хрустящий маринованный огурчик.
Или грибочек. Да хотя бы яблоко.
Кстати, «ноу-хау» британских ученых не блещет совсем уж выдающийся новизной и оригинальностью в принципе. В свое время еще кот
Матроскин убеждал Дядю Федора, что бутерброд с колбасой станет вкуснее, если положить
колбасу снизу - ближе к языку, там, где контакт
с ним теснее.

■ АНОМАЛИЯ

Это просто копия
нашего знаменитого
Ямальского кратера.
В чилийском городке ТьерраАмарилья неожиданно образовалась дыра диаметром 25 и глубиной 200 метров.
Внешне дыра похожа на кратеры, которые с недавних пор стали появляться на Ямале (см. сайт
KP.RU). У нас виноват криовулканизм. В толщах вечной мерзлоты
накапливается болотный газ, и он
и сносит с поверхности «крышку»
из земли и льда.
Но какая же в Чили вечная
мерзлота. Поэтому местные жители подозревают, что автором
чуда являются не силы природы,

а деятельность канадской компании Lundin Mining Corp, которая
занимается добычей меди на подземном руднике АлькапарросаКанделария. Шахта как раз находится неподалеку от кратера,
и на фото с коптера видно, что
производственные помещения и
стоянка автомобилей находятся
буквально в сотне метров от провала (на фото их видно в правом верхнем углу). Чилийские
власти предписали прекратить
подземные работы на руднике
до выяснения обстоятельств.
Администрация шахты вывела
рабочих на поверхность, но, в
свою очередь, заверила, что
воронка не затронула коммуникации под землей, рудник здесь
ни при чем и «это оно само провалилось».

Соцсети

Ярослав КОРОБАТОВ

REUTERS

В Чили кто-то
«просверлил» супердыру

В чилийском городке появилась почти идеально круглая дыра, ведущая куда-то в недра.
И вместо того чтобы собирать деньги на Провал (чтобы не слишком провалился),
местные устроили разборки с горнодобывающей компанией.
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История современности

Ив Сен-Лоран влюбился
в простуженный голос
русской красавицы

СЛУШАЛ, НЕ ОТВОДЯ ГЛАЗ
Когда-то Строгановым
принадлежала половина Урала. Но после революции род
Строгановых лишился всего,
что имел. И даже брак матери Элен с немецким бароном
Андреем де Людингаузеном
не поправил финансовые дела знаменитой семьи.
- Есть город Людингаузен.
И там было наше шато, вспоминает Элен. - Мой
отец потерял все, и поэтому
в молодости я должна была
устроиться на работу. Знакомый моей матери нашел мне
место в бутике с подарками.
За прилавок Элен не поставили - поручили работать
с документами. Так бы и занималась она отчетностями и
накладными, если бы однажды Ив Сен-Лорану не понадобилось купить подарки к
Рождеству для семьи.
- Как-то раз начальство
предупредило нас - приедет
Ив Сен-Лоран. С такими
важными гостями обычно
специальная дама работала. Но так получилось, что
Сен-Лорана заинтересовала
какая-то вещь, уж не помню,
какая, а я стояла рядом, и мы
с ним минуту поговорили, вспоминает Элен. - Объяс-

КГБ ПОДОСЛАЛ
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН
Новость о том, что 28-летняя девушка станет директором Дома моды Ив СенЛорана, была для Парижа
словно гром среди ясного
неба.
- Мою фотографию напечатали все модные журналы, - рассказывает Элен. - В
то время женщинам, возглав-

Архив героев
публикации.

Он научил женщин носить
смокинг с брюками и изобрел зеленую шубу из лисицы. Приодел актрису Катрин
Денев, супермодель Летицию
Касту и возлюбленную нашего поэта Маяковского Лилю Брик. Ив Сен-Лоран был
едва ли не самым известным
французским модельером
XX века. Но мало кто знает,
что у него всегда было особое отношение к далекой и
загадочной России.
И даже директором своего
Дома моды Ив Сен-Лоран
сделал девушку по имени
Елена - последнюю из рода
русских промышленников
Строгановых. Сейчас Елене, или Элен де Людингаузен,
79 лет. Она живет в Париже и
говорит на русском с легким
акцентом.
К дню рождения знаменитого модельера (1 августа)
Элен согласилась рассказать
«Комсомольской правде»,
чем она так очаровала Ив
Сен-Лорана и что привлекало французского модельера в
нашей стране.

няю ему и замечаю, что он
как-то странно на меня смотрит. Думаю, с чего бы это?
Я не высокая, маленькая и
совсем не манекенщица. А он
смотрит… Потом спрашивает: «Извините, вы простужены или это ваш естественный
голос?»
У Элен с юности немного
хриплый и бархатистый голос. Он-то и зацепил СенЛорана. В тот день модельер
ушел со своими подарками.
А через два дня он позвонил
Элен и сделал настоящий подарок уже ей: «Вы хотели бы
возглавить мой Дом моды?»
Элен признается, что тогда
она понятия не имела, хотела
она этого или нет, да только
отказываться не решилась вдруг больше не предложат?
Правда, сразу директором ее
не сделали. Сначала поручили ездить с инспекцией по бутикам Сен-Лорана в Японии,
в Бразилии, в США… В таких
утомительных разъездах девушка провела два года. Лишь
потом ее повысили.

Элен с Ивом и в наши дни.
«Главное украшение женщины - это мужчина, который
ее любит».
- Ив Сен-Лоран показал,
что можно быть элегантной и
без всяких финтифлюшек, говорит Элен. - Он всегда говорил, что, когда женщина
входит в комнату, люди должны говорить: «Какая красивая
женщина», а не «Какое красивое платье».
В РОССИИ РАЗУЧИЛИСЬ
ГОТОВИТЬ
БЕФСТРОГАНОВ
Элен работала на Ив СенЛорана 31 год. Все это время

Во время своего визита в Москву
в 1986 году Ив Сен-Лоран рассказывал
о высокой моде Раисе Горбачевой.

Ю. ЛИЗУНОВ/РИА Новости

Данил СВЕЧКОВ
(«КП» - Екатеринбург»)

лявшим дома мод, обычно
было около 65 - 70 лет. А мне
всего 28 - я оказалась самой
молодой. Первый год был
трудный.
Ив Сен-Лоран любил такие эксперименты. Точно так
же он первым пригласил на
подиум манекенщиц с темным цветом кожи и девушек
из Советского Союза. Более
того, он сам первым из модельеров полетел в СССР, чтобы познакомить русских красавиц с высокой французской
модой. Это случилось в 1959
году. Тогда вместе с ним в
Москву прибыли 12 манекенщиц и сотня чемоданов с нарядами и
аксессуарами. Гвоздем
модного показа стала
коллекция «Трапеция», состоявшая из
платьев, форма которых повторяла русский
сарафан. В них потом
нарядился весь Париж.
- Сен-Лоран вспоминал,
что, когда он был в Москве
на торжественном приеме,
от него не отходили какието очень красивые девушки.
Мне кажется, они были как
будто «немножко проститутки», - смеется Элен. - СенЛоран тогда подумал, что их
к нему подослали и шутил: «в
КГБ, видимо, не очень хорошо знают, кто я такой». Женщины, именно как женщины
его не интересовали совсем.
Но зато он как никто другой
разбирался в женской красоте. И когда позже в СанктПетербурге в Эрмитаже его
спросили, какая одежда сделает женщину самой красивой, он ответил просто:
Ian Forsyth/
Getty Images

Бывшая глава Дома моды знаменитого
французского кутюрье рассказала,
почему он любил Россию, но не ответил
взаимностью нашим девушкам.
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она руководила Домом моды,
а он занимался созданием новых платьев и аксессуаров.
- У него не было хобби. Он
любил делать только свои
платья. Он все делал сам. Он
был гением, - вспоминает
Элен. - К сожалению, в 90-е
ему это как-то надоело. Он
отошел от дел. К тому же у
него был рак мозга, и врачи
ничего не могли сделать. Он
скончался в 2008 году.
Выйдя на пенсию, баронесса Строганова уже не занималась модой. Она посвятила
себя своей второй родине России. Создала фонд, чтобы заняться реставрацией
архитектурных памятников,
которые когда-то построил
род Строгановых.
Огорчает Элен то, что в
России разучились готовить
бефстроганов.
- Это блюдо изобрели в
моей семье, - объясняет
баронесса. - В XIX веке в
Санкт-Петербурге был гастрономический клуб. Раз в
год его члены для конкурса
сочиняли новое блюдо. И
один раз повар моего предка Александра Григорьевича
Строганова приготовил кусочки говядины в соусе и получил первое место за него.
Но я так устала объяснять,
как его готовить. Надоел уже
этот бефстроганов. Его готовить нетрудно, но когда я в
91-м году в Белом зале Мраморного дворца делала большой прием на 240 человек и
дала наш рецепт повару, случилась катастрофа. Получилось что-то ужасное.
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Какие сюрпризы
готовят
для зрителей
каналы в новом
телесезоне.

У Губерниева новое
шоу - на сей раз
не на спортивном,
а на развлекательном
канале.

На ТНТ вместо «Дома-2»
запустят новое реалитишоу о любви в ежедневном
формате с участниками от
18 до 35 лет под названием
«Идеальные незнакомцы».
Естественно, заниматься
участники будут тем же,
что и «домочадцы», - построением отношений
и громким обсуждением
этого непростого процесса. Как и «Звезды в Африке», проект снимается
в ЮАР, в Кейптауне.
Еще один проект
о «большой, но чистой
любви» - «Сердце Ивлеевой» на «Пятнице!».
50 мужчин попытаются
завоевать руку и сердце телеведущей, блогера
и миллионерши Анастасии
Ивлеевой, которая, напомним, год назад разошлась
с мужем, рэпером Элджеем.

globallookpress.com

Окончание.
Начало < стр. 1.

Любовь
нечаянно
нагрянет

Соцсети

Губерниев примет «Вызов»,
Утяшева прищучит самозванцев

Проверка на прочность
«Вызов» - новое шоу ТНТ, которое будут вести Дмитрий Губерниев и Наталья Попова.
Съемки начнутся в ближайшие дни. Снимать
«Вызов» будут в Карелии на специально отстроенной площадке. Проект - интеллектуальноспортивный. Соревноваться будут знаменитые
спортсмены и звезды с жаждущей славы интеллектуальной молодежью. Среди участников
обещают звезду фигурного катания Евгению
Медведеву. Играют 24 человека, разбитые
на 12 команд, приз победителю - 10 миллионов рублей.
Тем временем на СТС продюсерская команда
проекта «Русский ниндзя» готовится к съемкам
нового и не менее экстремального шоу. Профессиональные спортсмены и любители попробуют пройти сложные препятствия в борьбе за
крупный денежный приз. Пол и возраст значения не имеют, главное - спортивная подготовка.
Проект «Наследники и самозванцы» на ТВ-3
сменит в эфире реалити-шоу «Последний герой». Ведущая программы - Ляйсан Утяшева.

Игровое шоу объединит несколько известных
мировых форматов, люди будут проходить сложные испытания в борьбе за большой денежный
приз. Соревноваться участники будут в большом замке (не в том, который отстроил себе
и супруге Максим Галкин). Авторы обещают
легкий налет мистики - на ТВ-3 почти весь
контент так или иначе с ней связан.
Ну а в ЮАР уже завершились съемки третьего сезона приключенческого шоу «Звезды
в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. В новых выпусках в проекте
участвуют Роза Сябитова, Стас Ярушин,
Олег Верещагин и другие известные персонажи.
Всем, кто хочет пощекотать
нервы, Ляйсан Утяшева
рекомендует смотреть передачу
«Наследники и самозванцы»,
которая призвана заменить
в эфире «Последнего героя».

Щас спою!

Ремонт от дочки Кинчева
и новый «Малахов»

«Про уют» - так планируют назвать новую
передачу Первого канала про дизайн и ремонт
квартир. Ведущая - дочь
рок-легенды Константина Кинчева Вера. У Веры Панфиловой есть свой

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

Соцсети

Соцсети

В двух музыкальных программах выходного дня «Привет, Андрей!» и «Песни
от всей души» - гости Андрея Малахова за столом
в студии поют самые разные
песни, а в перерывах рассказывают интересные истории
о своей жизни. Эти программы на канале «Россия» не уходили в летний телеотпуск каждые выходные появлялись
новые выпуски; сейчас уже
идет отбор героев для выпусков нового сезона.
Петь за столом
в новом телесезоОблепленный
не решили и на
датчиками
Первом - там
ведущий проекта
появилось шоу
«Аватар» Вячеслав
«Поем на кухМакаров почувствовал
не всей страсебя участником
ной». Здесь
поют их
съемок голливудского
будут соревноцифровые,
блокбастера.
ваться простые
мультяшные
таланты из народа,
копии. У нас
которых оценят жюри
концепцию перераи зрители.
ботали: на Первом канале
Сразу два похожих по кон- будут соревноваться 6 процепции музыкальных проек- стых людей и 6 звезд - поют
та планируются на разных они, но зрители видят цифканалах. В американском ровых двойников участников.
шоу Alter Ego вместо звезд А на НТВ запланировано шоу

ЧТО ЕЩЕ?

маленький бизнес - бюро,
которое занимается дизайном помещений. Вера
говорит: «Мечтаете преобразить свою квартиру?
Руководить преображениями буду я - ваш уютолог
Вера. Давайте превратим
ваш дом в стильное и уютное гнездышко абсолютно бесплатно». Получить
бесплатный ремонт можно, если площадь вашей
квартиры не превышает
70 квадратов. Заявки
присылайте по электронному адресу bsa@
red-red.ru.
С сентября в эфир
вернется ток-шоу Андрея Малахова в новом формате. «Прямой эфир» на канале
«Россия» заменят на

шоу «Малахов». Пока неясно, будет ли оно, как
«Прямой эфир», ежедневным.
В жюри нового хореографического проекта канала «Культура» «Большие
и маленькие» - знаменитый артист балета Сергей Полунин, а на посту
ведущей - прима-балерина
Большого театра Светлана Захарова. Юные
артисты покажут номера
в разных танцевальных направлениях. Жюри будет
давать советы каждому
из будущих звезд хореографии.
Не забудут про детей
и на Первом - вместо шоу
«Лучше всех!» запланирован новый проект, где блистать будут юные таланты.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
У Малахова новый
имидж и новое
именное шоу.

Читайте на сайте
«Больной раком Вайкуле
сделали операцию»
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Мужчина и женщина

На побережье воздух свеж,
там бродит ветер ее одежд
Читатели с присущим
им пылом обсуждают
наиболее впечатлившие
их материалы
нашей рубрики.

Вы зря смеетесь над теми, кто
начинает худеть и чистить перышки аккурат к отпуску, ведь
психологи уже и название для
этой страсти придумали - дисмормофобия. Вот и наш колумнист Оксана Крученко, собирая
на море чемодан, осознала: опять
набрала кучу вещей. Ответ, зачем женщины это делают, мы
нашли в комментариях читателей (см. номер от 29 июля с. г. и
на сайте KP.RU).
✓ Марина:
Однажды мы с моим будущим мужем улетели в отпуск,
там он пригласил меня в ресторан. Заведение оказалось
пафосное, а я не была одета для
него. Весь вечер, вместо того
чтобы наслаждаться ужином
Трудно в это поверить, но факт: мужчины и женщины поменялись местами в
cвоих рыцарских основах. Теперь дамы готовы за милым идти хоть
на край света, жертвуя карьерой, деньгами, здоровьем, а вот
мужчины… совсем не
готовы (см. номер от
22 июля с. г. и на сайте
KP.RU).
✓ Катя:
Мальчикам с детства
внушают, что он пуп
земли, не одна, так
другая его обязатель-

и шумом моря, я смотрела на
женщин за соседними столиками, сравнивала себя с ними и
чувствовала себя замарашкой.
С тех пор я на всякий случай
беру обувь, вечерние наряды,
шляпы, украшения, чтоб больше не переживать то унижение,
которое я тогда испытала.
✓ Светлана:
Автор Моногамов правильно в колонке написал: женщина никогда не одевается для
своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы
они позавидовали ее кавалеру.

но приголубит.
Вот они и воспринимают как
должное хорошее
к себе отношение.
Я три года жила в
Швеции, там мужики на своих
крокодилиц надышаться не могут. И в декретный
отпуск уходят, и по дому убираются. Самоценность у женщины
другая, высокая!
✓ Варвара:
Ну я бы так всех под
одну гребенку не причесывала - сколько

Наш эксперт в сфере мужчиноведения выделил целых пять
видов хитростей, которые используют парни, чтобы выглядеть еще мужественнее. В
ход идут и признание в любви
к острым блюдам, и разговоры
про связь с разведкой, и селфи из
спортзала. Но женщины почемуто не ведутся. Почему? (См. номер от 15 июля с. г. и на сайте
KP.RU.)
✓ Марина:
Это еще раз доказывает,
как мало мужчины смыслят в
женской психологии. Для нас
селфи из спортзала - нарцисс,
сильно хвастается бизнесом жадный до денег, ведет себя
чересчур брутально - будет жесток со мной. Этот выбор даже
по Тиндеру виден. Мужчина
всегда лайкнет красотку, все
же очевидно, а женщине может
понравиться и парень с пузиком и котом. Ведь они такие
классные, уютные, свои. Как
говорится, поменьше стереотипов.

Схема хитрая, но такова человеческая природа.
✓ Костя:
Но согласитесь, иногда эти
баулы переходят все разумные
пределы, моя жена всегда берет
с собой в отпуск две пары кроссовок - одну для спортзала, одну для бега на улице. Угадайте,
сколько раз на отдыхе она занималась спортом? Ни одного.
А таскаю это все я.
✓ Миша:
Так есть же простое решение
не таскать чемоданы - покупать
билеты с ручной кладью. Вопервых, экономия, во-вторых,
супруга быстро научится брать
с собой только необходимое.
✓ Анна:
До появления Инстаграма
никто тонны барахла в отпуск
не таскал, много ли вообще на
море надо? Но теперь же все
пилят луки - фоточки должны
быть разнообразными, вот и
берут по 10 пар босоножек к
каждому платью.

пар, столько и
моделей отношений.
Иногда и женщина
слишком перебарщивает в своей жертвенности, так сказать,
кладет всю себя на алтарь любви и, главное,
ждет такого же ответа.

✓ Тамара:
Мне кажется, у мужиков тоже
есть какая-то мода на брутальные ориентиры. Вот раньше,
например, мне парни слали
свои отчеты с пробежек, мол,
сегодня уже 7 км пробежал, а
теперь - фото с Камчатки. То
он царь горы, то покоритель
дальних озер. Автор статьи
прав: мужикам тоже нужны
маркеры их мужественности,
тем более в нашей стране, где
их все время ставят под сомнение.
✓ Таня - Тамаре:
Да ну бросьте, если мужчина
сам по себе мачо, ему не нужны

А мужик может быть
вообще другого темперамента.
✓Виктория:
Мой муж супербрутальный чувак,
спортсмен, свой
бизнес, подчиненные его боятся. И
каково же было мое
удивление, когда я
случайно обнаружила
у него коробку с секретиками: 12 билетов на
трамвай - на нем он ездил ко мне в общагу на
свидания. Он их хранит 13 лет. Разве это
не мимими?

никакие подтверждения, что
он хорош. Он в себе не сомневается. А тот, кто ищет внешних подтверждений, значит,
сильно не уверен внутри.
✓Даша:
Помню, как мои папа и мама
разругались вдрызг из-за того,
что отец отказывался носить
в отпуске льняную рубашку
навыпуск. Мол, нормальные
мужики так не носят, я не
баба! Все-таки раньше рамки мужественности построже
были. А сейчас парни и цветной маникюр делают, и жабо
надевают. Недавно встретила
в баре парня в юбко-шортах.
Стильный, хохочет, так удобно, говорит. Давно надо было
купить.
✓ Марика:
Мужчины классные, и даже
загоны у них какие-то веселые.
Ну какая бы женщина стала
есть перец, чтобы доказать, что
она похожа на брутального красавчика?!
Подготовила
Мария ЗАДОРИНА.
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Овен

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Неделя вас ощутимо встряхнет. И в первую очередь это коснется денег или работы. Вы получите
какое-то известие или случится непредвиденная
ситуация, и это заставит вас изменить планы, а от
чего-то, возможно, придется и вовсе отказаться.
Выходные посвятите наведению порядка.

недели заставит Тельцов много общатьТелец ся,Начало
договариваться и налаживать связи. Пусть
вас утешит то, что это нужно для пользы дела.
К середине недели вы почувствуете усталость.
Сбавьте обороты, отдохните. Суббота и воскресенье годятся для семейных и домашних хлопот.

Близнецы почувствуют нарастающее
Близнецы напряжение.
Важная информация за-

держивается, и это вас раздражает. Займитесь
рутинными делами - это вас отвлечет. С пятницы
по воскресенье лучше отложить дела и уделить
внимание близким.

недели удача в работе и финансах на ваРак шейВ начале
стороне. Главное, не афишируйте свои действия,
полагайтесь на опыт и интуицию. Во второй половине недели внимания потребует личная жизнь.
Обсудите с партнером важные вопросы, не игнорируйте его мнение. Выходные проведите вне дома.

Лев

Львам предстоит решить, что им сейчас важнее - любовь или работа. Не гонитесь за мгновенной выгодой,
отдавайте предпочтение долгосрочным проектам. В
выходные воздержитесь от шопинга. Следует позаботиться об эмоциональном состоянии: нагрузка на
нервную систему предстоит большая.

В подсознании Дев сидит убеждение, что работа
Дева нужна
для денег, а удовольствие от работы - со-

вершенно необязательно. Сейчас нужно придерживаться иного подхода. Выбирайте ту работу,
которая вам действительно приятна и интересна.
А в выходные с чистой совестью отдыхайте.

Многие Весы на этой неделе работают на износ.
Весы Особенно
выделяются четверг и пятница, когда вы
будете много общаться, запускать новые проекты.
Как люди активные вы можете захотеть скрасить
эту тяжесть спортом или экстримом. Не стоит.
Восстановить силы поможет спокойный отдых.

У Скорпионов наступил важный период Скорпион сейчас
самое время избавиться от того,

что вас тяготит, что себя изжило, будь то рабочие
вопросы или личные отношения. На это у вас есть
целая рабочая неделя. Выходные - время перезагрузки, отдыха и общения с близкими людьми.

правило Стрельцов на этой неделе:
Стрелец еслиГлавное
отдых - то активный, если труд - то рутинный. Энтузиазм на нуле, поэтому выполняйте самые
обычные задачи, не замахиваясь на подвиги. А лучше, конечно, отдохнуть, по возможности сходить
в отпуск, и чтобы он обязательно был интересным.

Эта неделя окажется испытанием для КоКозерог зерогов,
которые любят все контролировать.
Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не
так. Импровизируйте. Выходные - время для личной
жизни, семьи. Свободные представители знака
могут завязать многообещающее знакомство.

неделя для финансов и карьерВодолей ногоОтличная
роста. Можно менять работу, искать

новые источники дохода, налаживать связи.
Сделать несколько заслуженных комплиментов
коллеге или своему руководителю. Результат
будет весьма приятным.

Первая половина недели - время решительных
Рыбы действий
и шагов в сторону улучшения собствен-

ной жизни. Что-то вас тормозит - устраните причину
«торможения». Что-то требуется для достижения
цели - идите и делайте. У вас все получится. Вторая
половина подходит для любви и восстановления сил.

Россия
www.kp.ru
05.08.2022

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

ЧТО БЫЛО В СУДЕ
На каждом заседании
у Грайнер есть переводчик, и баскетболистка
с большим вниманием
слушает все, что происходит вокруг ее дела. Во
время одного из заседаний она признала свою
вину и признавалась в
любви к России. В свою
очередь, екатеринбургский клуб УГМК, за
который Бриттни выступала в России с 2015
года, в суде поддерживал
баскетболистку.
Линия защиты Грайнер базировалась на двух
основных утверждениях.
Первое - медицинскую
марихуану баскетболистке прописал врач

Обменяют ли американскую
баскетболистку на Виктора Бута?

REUTERS

Андрей ВДОВИН
Судебно-спортивнополитический детектив
близится к завершению.
Вчера на суде прокурор
запросил наказание для
Бриттни Грайнер - 9,5 года. (Оглашение приговора состоялось после
подписания номера.)
Дело приобрело международный масштаб, и за
событиями в подмосковных Химках внимательно следят в Белом доме.
Напомним, что одна из
самых больших звезд
мирового баскетбола в
феврале была задержана
в аэропорту Шереметьево за попытку провоза
0,7 грамма гашишного
масла. По российским
законам это большая доза, и Грайнер может надолго сесть за решетку.
Несколько недель
Грайнер возят на заседания в суд. Ей передавали письма от президента
США Байдена. Ей дозволяли выступать перед
судом сидя - клетка в
зале заседаний оказалась слишком мала для
баскетболистки ростом
206 см. В один из дней
Бриттни сопровождала
служебная собака. Никто так и не понял зачем.

Спорт

в США для облегчения
боли от травм. А в Россию она собиралась в
большой спешке и не
знает, как в ее сумке
оказался наркотик.
Второе - экспертиза
вещества, содержащегося в картриджах для
вейпов Грайнер, не соответствовала российскому законодательству.
То есть гашишное масло
изучили недостаточно
полным образом и не
установили, может ли
оно быть использовано
в медицинских целях.
ПИСЬМО БАЙДЕНА
На заседания по делу
Грайнер почти никого
не пускают. Все журналисты толпятся у входа в
здание суда, и несколько приставов сдерживают натиск фотографов. Но каждый раз из
посольства США приезжают наблюдатели.
Они и привозили письмо от Байдена. Что там
было - никто не знает,
кроме самой Грайнер и
ее жены.

Да, именно жены двукратная олимпийская чемпионка
является одной из самых известных представительниц ЛГБТсообщества. Когда в
США поднялась волна
возмущения, что американские власти просто
отвернулись от своей
спортивной звезды и
бросили ее в российской
тюрьме, Байден стал
звонить супруге Грайнер и читал черновик
письма. Есть версия, что
в нем президент США
обещал вытащить Бриттни из России. Во всяком случае именно после этого письма стали
говорить о возможном
обмене Грайнер.
ПИАР ТРАМПА
Дональд Трамп тоже
эксплуатирует эту тему.
Понятно, что мечтающий вернуться в Белый
дом политик играет против Байдена. Трамп винит во всем саму Грайнер. «Она отправилась
с наркотиками в чужую

хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег.
Нам придется обменять
ее на абсолютного злодея, одного из крупнейших торговцев оружием
в мире, убившего много
американцев, убившего
много людей», - заявил
экс-президент США.
«Абсолютный злодей», про которого говорит Трамп, - это Виктор Бут. Он с 2012
Для Бриттни
года находится в
Грайнер
тюрьме Марион
прокурор вчера
(США). Америзапросил почти
канские спецмаксимальное
службы считанаказание ют
российского
9,5 года лишения
предпринимасвободы.
теля крупнейшим
торговцем оружием.
Но обвинение, по кострану, где очень вни- торому он получил 25
мательно к этому от- лет лишения свободы,
носятся. Они не любят звучит неубедительнаркотики, а она по- но - намерение осупалась. И теперь мы ществить торговлю
должны ее вытащить, оружием.

Американцы годами
добивались у Таиланда выдачи Бута, где его
арестовали после провокации спецслужб. Приговор суда был вынесен в
2012 году. А затем США
отказали России в выдаче осужденного. Позже
Бута пытались обменять
на 15 американцев, отбывающих срок в РФ.
Но безуспешно. И только сейчас в США всерьез
заговорили об обмене на
Бриттни Грайнер.
Но все идет к тому, что
сделка станет еще более
масштабной и в нее будут включены и другие
заключенные по ту и
другую сторону океана.
Для того чтобы обмен состоялся, Грайнер должна
получить приговор.
Чем
завершился
вчера суд на kp.ru/sports

С ТО П КАДР

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

Брянск
www.kp.ru
05.08.2022

Это полезно знать
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30-90-35

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!
О
Раскраски,
головоломки,
интерактивные
задания,
кроссворд
и анекдоты
от любимых
героев из детства
ва

Покупайте
в киосках
«Брянсксоюзпечать»
ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781

С

150 руб.

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

6+

Россия
www.kp.ru
05.08.2022

Приятных вам выходных!
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
Оксана
ПЛЮСНИНА,
40 лет, Пермь:

- Мастер ногтевого
сервиса, увлекаюсь
живописью и детской
психологией.
Мечтаю много
путешествовать
и жить в доме
на берегу моря.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

- Нежный
образ,
а с традиционным
гавайским украшением
из цветов еще
и нарядный. Мне нравится,
когда мои платья носят
иначе, чем я могла
вообразить, и автор этого
платья наверняка бы
приятно удивился таким
украшениям-компаньонам.

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

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Люблю работать ночью при
мягком свете лампочки открытого холодильника.
✱ ✱ ✱
- А вот наши дети живут
своим умом!
- Так наши уже давно
своим умом живут, но за
наш счет.
✱ ✱ ✱
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь так разок на
человека, и он уже знает, куда ему телепать.
✱ ✱ ✱
Одна женщина была
такой страшной, ну такой страшной, что ее муж
всегда брал ее с собой на
работу, чтобы не целовать
ее на прощание.
✱ ✱ ✱
Старость - это когда продолжительность оставшейся
жизни у твоего кота больше,
чем у тебя…
✱ ✱ ✱
- Говорят, что ты научил
играть в покер свою жену?
- И не жалею об этом.
Например, позавчера я
выиграл у нее половину
своей зарплаты.
✱ ✱ ✱
Вежливый сантехник при
входе в квартиру разулся
и тем самым наследил еще
больше.
✱ ✱ ✱
Я уже полгода хожу в
тренажерный зал, и моя
девушка чувствует себя
со мной под защитой. Ведь
если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за
3 подхода 36 раз.
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Всегда найдутся люди, готовые бескорыстно нести
ваше тяжкое ... славы».
7. Какое судно таранит
торосы? 9. Камень неба у
китайцев. 10. Шпионский
триллер «Разорванный ...»
с Полом Ньюманом в главной роли. 12. Что спьяну
«пытается обнять» герой
комедии «Женщины без границ» Юрия Полякова? 13.
Какой рассказ вдохновил
на чеховский фильм Иосифа
Хейфица? 14. Кто «подарил
Парижу русский балет»?
16. Французская пассия
Марчелло Мастроянни. 18.
Услуги красоты. 19. Формат
прицела. 24. За какое время
Солнце теряет около миллиарда килограммов своей
массы? 25. Сургучная ... на
письме. 26. Какой актер с
мировым именем в 2008 году проходил курс лечения от

сексуальной зависимости,
чтобы хоть как-то спасти
свой брак с Теа Леони? 27.
Бродильные грибы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лакомство из аптеки. 2. Кому
из народных артистов в гроб
положили халат Обломова,
поскольку он мечтал сыграть
этого героя? 3. Возлюбленный Камиллы Клодель. 5. Какой поручик Наташу Ростову
в анекдотах шокирует? 6.
На чем ездит герой детективного сериала «Метод»?
8. Что украшает бальное
платье? 11. Какую планету в
фильме Андрея Тарковского
изобразили с помощью ацетона, алюминиевой пудры и
красок? 15. «Яма» на карте
мира. 17. Мода на прошлые
эпохи. 20. Задача на сообразительность. 21. Маршал
по имени Георгий Константинович. 22. Пике активности.
23. Штрафное, но не время.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бремя.
7. Ледокол. 9. Нефрит. 10. Занавес. 12. Ноосфера. 13.
«Ионыч». 14. Дягилев. 16. Денев. 18. Спа. 19. Визир. 24.
Секунда. 25. Печать. 26. Духовны. 27. Дрожжи. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гематоген. 2. Богатырев. 3. Роден. 5. Ржевский.
6. «Мерседес». 8. Страз. 11. Солярис. 15. Впадина. 17.
Винтаж. 20. Ребус. 21. Жуков. 22. Спад. 23. Очко.
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Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Прогноз погоды на завтра, 6 августа
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

Брянск
Дятьково

ночью
+18...+20
+18...+20

днем
+28...+30
+28...+29

Севск
Новозыбков

+17...+19
+19...+21

+28...+30
+28...+30

ясно
дождь

облачно
гроза

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

тема для публикации

отклики на статью

жалобы на доставку

Давление – 750 мм рт. ст.
(норма – 747)
Относительная влажность
воздуха – 54%
Ветер восточный,
1-2 м/с

пасмурно
снег

Восход – 05.07 Луна
Закат – 20.30
растущая

Звоните нам!

Ваше
мнение
для нас важно!

(495) 777-02-82
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