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Дмитрий СТЕШИН

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

ВыПолНеННое 
обещАНие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ?!
- Ага. Это теперь самый спо-

койный город в Донбассе.

Чужие ВСе СбежАли
Возле новой городской ад-

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

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

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

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

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

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

набирать добровольцев 
для расчистки улиц. Соб-

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

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

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

ЗимА ближе,  
Чем КАжетСя

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

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

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

«Чей боРщ?»
В апреле, когда в Мариу-

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

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

заводы же пока 
стоят…

В Мариуполь возвращаются 
люди, хлеб, вода и свет
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После 
освобождения в Мариуполе 

сразу же заработал 
первый хлебозавод - 

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

В освобожденном 
городе выставили 
трофейное оружие, 
брошенное 
украинскими войсками.

НАТОВСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

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

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

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

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

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

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

БЕСПИЛОТНИКИ 
В ЛУГАНСКЕ САМИ 
ДЕЛАЮТ

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

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

интернете продается, но спо-
койно используется на войне.

- А в войсках ЛНР вообще 
как с беспилотниками?

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

СМОТРЕЛИ УКРАДКОЙ 
РОССИЙСКОЕ ТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

Иди и смотри

Жителям Лисичанска показали, 
чем их убивали

Больше 
репортажей 
из Донбасса, 
видео - на сайте

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

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

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

- Как с учебой?
- Все, с первого сентября 

начинаем, уже двести ребят 
в списках. Надеюсь.

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

сии и все это попробуем за-
быть.

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

✱ ✱ ✱ 
...Меня буквально жгла 

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

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

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

побросали отступавшие враги. Впечатляет... 
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Павел ЧЕРНЫШОВ

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

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

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

«ТРЕБУЮТСЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ»

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

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

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

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

В Росатоме на базе отече-

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

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

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

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

качественных реше-
ний. У нас отрас-

ли экономики 
находятся на 
разном уровне 
цифровой зре-
лости процессов 

производства. 
Совершенно точ-

но хватит работы для 
всех».

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛЕДОКОЛ

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

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

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

и разработки до 
изготовления, 

сопровождения в течение 
всего срока службы 

и последующей утилизации.
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Екатерина 
Солнцева 

(на фото вторая 
слева): «Это 

огромная работа, 
которая потребует 
государственной 

поддержки».

Свое ядро: 

Росатом предложил 
цифровой нацпроект

Российские разработчики 
готовы создать геометрическое 

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

перевести в цифру жизненный 
цикл сложных изделий.

*Тяжелые PLM-системы (Product Lifecycle Management - 
жизненный цикл продукта). 
Они дают возможность отслеживания и контроля 
выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи 
и разработки до изготовления, сопровождения в течение 
всего срока службы и последующей утилизации.
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Анна КУКАРЦЕВА

Кофе пьют все, и все чита-
ют, что о нем пишут. Про-
тиворечий море. Кто гово-
рит, что вреден, кто - что 
полезен, и у всех есть аргу-
менты. Мы решили выяснить 
«окончательную правду» 
(насколько это возможно) у 
кандидата медицинских наук 
Владимира БЕКЕТОВА, до-
цента кафедры внутренних, 
профессиональных болезней и 
ревматологии Института 
клинической медицины Пер-
вого МГМУ им. И. М. Се-
ченова Минздрава России. 
И узнали множество вещей, 
которые идут вразрез с обще-
принятыми мнениями.

ПЕЙТЕ ЧЕРЕЗ ЧАС 
ПОСЛЕ ЕДЫ

- Главный вопрос: где пре-
дел, сколько можно пить?

- Исследования едино-
душны: одна-две, максимум 
три чашки эспрессо в день, 
то есть 30 - 60 мл крепкого 
кофе, принесут не вред, а 
пользу. Им эквивалентны 
два латте, два капучино и 
любой другой кофейный 
напиток, в основе которого 
30 мл эспрессо - одна при-
знанная доза кофе. Правда, 
эта норма индивидуальна: 
есть люди, кому и одной 
чашки более чем достаточ-
но. А иной без вреда для здо-
ровья выпьет хоть четыре. 
Это зависит от скорости ме-
таболизма, сопутствующих 
заболеваний, возраста. Ведь 
в кофе содержится не толь-
ко кофеин, но и множество 
других веществ, включая 
кислоты, которые воздей-
ствуют на желудок. Поэто-
му пить кофе на голодный 
желудок вредно, зато че-
рез час после еды полезно, 
поскольку кофе помога-
ет «проталкивать» пище-
вой комок по желудочно-
кишечному тракту.

И вообще сейчас разру-
шу вековые постулаты, но 
скажу: для нервной системы 
утренний кофе бесполезен, 
а порой и вреден. Ведь что 
такое кофеин? Стимулятор 
для нервной и сердечно-
сосудистой системы. В 
чистом виде его колют в 
больницах. А с утра наша 
нервная система отдохнув-
шая, сердце бьется ровно, 
все хорошо. Но мы себя под-
стегиваем чашкой кофе - и 
побежали! Наши ресурсы 
истощаются быстрее. А ведь 

могли бы работать до сере-
дины дня без стимуляции.

Зато когда устали, чашка 
кофе в самый раз. Напри-
мер, в 11 утра или после 
обеда.

- Сейчас еще скажете, что 
вечером кофе тоже можно!

- А почему нет? По край-
ней мере после 16 и даже, 
страшно сказать, после 
17 часов можно точно. Ес-
ли вы чувствуете себя устав-
шим и пора взбодриться - 
поверьте, доза кофе уйдет 
ровно на то, чтобы поддер-
жать вас в рабочем состоя-
нии. Не будет никакой ги-
перстимуляции, и уснете вы 
так же хорошо, как будто и 
не было никакой чашки ко-
фе. Главное - не злоупотре-
бляйте сахаром и сливками.

КОФЕМАНЫ, 
ПОПРОБУЙТЕ ЧАЙ

- Разрешим вековой спор: 
что полезнее - кофе или чай?

- Вопрос с подвохом. Если 
пить в меру, полезнее чай. 
Особенно зеленый, крас-
ный или мате. Но кофеманы 
в меру-то не пьют. Таким, 
кто выпивает пять-шесть 
доз кофе в день, рекомен-
дую заменить хотя бы од-
ну, а потом две порции кофе 
чаем. Злоупотребляя кофе, 
вы рано или поздно зарабо-

таете аритмию, избыток ко-
феина негативно влияет на 
нервную ткань. Вы станови-
тесь более нервными: кофе 
перестает действовать, как 
прежде, хочется еще и еще. 
Да, в чае тоже содержится 
кофеин, но он смягчается 
другими веществами, и та-
кого вредного воздействия 
не происходит.

Идеальный напиток, с 
точки зрения всех врачей 
всех времен, - чистая нега-
зированная вода комнатной 
температуры. Вдобавок она 
смягчает негативные по-
следствия излишне жирной 
еды, излишне крепкого пи-
тья, включая кофе. Неда-
ром к чашке эспрессо часто 
предлагают стакан воды.

МЕШАТЬ 
ИЛИ НЕ МЕШАТЬ - 
СПОРНЫЙ ВОПРОС

- Существуют ли полезные 
и вредные сочетания кофе с 
другими напитками и про-
дуктами?

- Нет ни одного серьез-
ного исследования об этом. 
Так что это вопрос вкуса. 
Кому-то нравится сочетать 
сыр и кофе, а кто-то сме-
шивает апельсиновый сок 
с чашечкой эспрессо. Точно 
могу сказать одно: не сто-
ит запивать эспрессо или 

напитками на его основе 
сытный обед. После кофе, 
выпитого на полный желу-
док, могут начаться изжо-
га, отрыжка. Повторю еще 
раз: после еды пусть пройдет 
час-два.

- В чем разница с точки зре-
ния воздействия на организм 
арабики и робусты?

- Робуста более крепкая, 
горькая. Если ее станет 
больше, скажем, в каких-
то смесях, любители более 
мягкой арабики могут на-
чать добавлять больше са-
хара и смягчать вкус жир-
ными сливками. А это не 
очень хорошо для пищева-
рения, для поджелудочной, 
которая будет вынуждена 
производить больше ин-
сулина, чтобы избавиться 
от лишнего сахара. Чашка 
кофе с жирными сливка-
ми и сахаром - это уже не 
стимулятор для нервной 
системы, а полноценный 
перекус. Если вы недавно 
поели и выпили чашку та-
кого кофе, организм вос-
примет ее как добавку к 
трапезе. И услужливо от-
ложит лишние калории в 
лишние килограммы. Более 
горькая робуста может вы-
звать не лучшую реакцию 
со стороны желчного пу-
зыря и желудка.

Здоровье

 ■ ЗАРАЗА

Коронавирус 
снова с нами
Оксана НАРАЛЕНКОВА

В Европе и Африке 
уже бурный рост. 
В России - максимальный 
с февраля коэффициент 
распространения.

Забыли о коронавирусе? А он о вас нет.
В Европе и Америке уже полыхает вов-

сю. По словам гендиректора Всемир-
ной организации здравоохранения 
Тедроса Гебрейесуса, за последнюю 
неделю число заболевших в мире взле-
тело на треть. Господствуют варианты 
«омикрона» - ВА4 и ВА5. С 27 июня по 
3 июля в мире зарегистрировано бо-
лее 4,6 млн новых случаев. Жестче 
всего полощет Францию (более 600 ты-
сяч за неделю), Германию (более полу-
миллиона), Италию, США и Бразилию.

По данным итальянского института 
здравоохранения, только за 26 июня за-
болели 100 тысяч, в остальные дни - по 
75 тысяч. За последний месяц в Италии 
от коронавируса умерли 1200 человек. 
По оценке иммунолога, генераль-
ного директора контрактно-
исследовательской компании Ни-
колая Крючкова, велика вероятность, 
что Италия повторит свой рекорд по за-
болеваемости предыдущей «омикроно-
вой» волны.

И у нас уже наблюдается рост госпи-
тализаций, говорит Крючков. 

- Сейчас в среднем госпитализируют 
30 - 35% из тех, кто заболел. Если 3 ты-
сячи человек в сутки заболевают, то 
около тысячи попадают в больницу. По-
лучается, коронавирусная инфекция у 
нас протекает совсем не мягко. Но люди 
смотрят на такие «спокойные» цифры 
и вакцинироваться не идут. А вакцина-
ция у нас в группах риска (65 плюс, а 
также страдающие сопутствующими за-
болеваниями) едва доходит до уровня в 
40 - 45%.

Крючков ожидает, что сентябрь и 
октябрь будут для России тяжелыми в 
плане роста заболеваемости. 

Всем, кто хочет защитить себя, эксперт 
напоминает: у нас созданы все условия 
для вакцинации. Маски тоже, носить их 
в общественном транспорте и перепол-
ненных непроветриваемых помещениях 
резон есть. 

К слову, в Испании, на Кипре, во Фран-
ции, в Великобритании с ростом заболе-
ваемости вновь встает вопрос о ношении 
масок в общественных местах.

Что есть и что пить, 
когда на улице жара, - 
в советах диетолога на сайте kp.ru
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Перед офисом заглянуть в кофейню - не самая хорошая идея, говорят врачи.

Кофе утром не игрушка
Врач 
Владимир 
Бекетов 
раскрывает 
неожиданную 
правду 
о популярном 
напитке.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+428 956/560 801 988

+495 761/533 839 689

+671/6 373 239
+3097/18 465 308

+2296/17 890 856

+38/381 621

+634
11 июля

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

А В ЭТО ВРЕМЯ

Cердечникам - можно!
- Нет ни одного исследования, однозначно до-

казывающего вред кофе для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, - говорит 
доктор Бекетов.  - Исключение  - мерцательная 
аритмия, вот с ней от кофе точно лучше отказать-
ся. Врачи не рекомендуют кофе детям до 16 лет 
и беременным в первом и втором триместрах. 
Остальным людям, если пьете 2 - 3 дозы в день, 
кофе можно.

Зато доказано, что кофе хорош как профилак-
тика болезни Альцгеймера (умеренная стимуляция 
нервных тканей идет на пользу и мозгу). А еще 
регулярное употребление 1  - 2 чашек кофе в 
день снижает риск внезапной смерти, поскольку 
стимулирует весь организм.
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«Мал, да всех достал!» - 
такой могла бы быть поговорка про комара.

Анна КУКАРЦЕВА

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

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

1 АТАКУЮТ ТОЛЬКО 
КОМАРИХИ

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

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

2 У КРОВОСОСОВ ЕСТЬ 
ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

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

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

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

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

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

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

3 ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ - 
СТАЛ ПРИМАНКОЙ

Правда. Выпивший человек 
начинает больше потеть, у не-

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

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

4   ЧЕМ РЕЗЧЕ 
ЗАПАХ, ТЕМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

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

5 ЦВЕТ ОДЕЖДЫ 
 НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ

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

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

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

КСТАТИ
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Клуб любознательных

Лучшие средства защиты 
от комаров-2022 - 

в подборке 
на нашем сайте

с первой группой крови: 

Проверяем 
расхожие 
байки про 

кровососущих.
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■ ПРОСТО ПЕСНЯ 

Константин ГЛЫБА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Квартирный вопрос

Видеоклип 
с новой песней 

смотрите 
и подпевайте 

на сайте

Окончание. Начало < стр. 1.

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

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

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

мера у звездного участка не 
оказалось.

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

стоимости недвижимости и 
праве собственности скрыта 
от лишних глаз.

АЛЛА ПЕРЕПИСАЛА 
АПАРТАМЕНТЫ НА ДОЧЬ

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

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

личный бомонд, рож-
дались хиты и даже 

снимался фильм 
(«Пришла и 

говорю»).
В 1980 

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

ее тогдаш-
нему мужу, 

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

Стефановичу, от 
«Мосфильма», а после 

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

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

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

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

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.
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Этот и другие снимки появились в интернете, 
когда пугачевские хоромы на Тверской 

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

Каким 
жильем 

на самом 
деле 

владеют 
Примадонна 

и ее муж.

Максим и Алла 
любят жить красиво. 

И не только на родине.

Знаменитый замок 
в деревне Грязь, 

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

Гарик СУКАЧЕВ ответил Чулпан Хаматовой:

Я остаюсь, чтобы жить!
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Гарик считает, 
что другого варианта 
тут быть не может.
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■■ люди■и■звери

Вадим БЕГУН 
(«КП» - Тюмень»)

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

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

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

БезрАзлиЧие■рОЖдАеТ■
СОСТрАдАНие

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

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

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

ШАНСЫ■■
50■НА■50

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

жет передвигаться  - не больше 
50 процентов. 

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

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

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

СЧАСТливЫЙ■КОНеЦ
К слову, собранные 800 тысяч 

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

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

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

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

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

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

рублей на обследование.

Такса ползла за уходящей хозяйкой, 
волоча парализованные лапки

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

Кирилл СЕРОВ

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

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

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

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

- Но можно считать, что это 
победа российской школы?

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

- Анна Курникова там трени-
ровалась?

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

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

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

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

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

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

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

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

Кембриджская Кейт Миддлтон.

СТОП-
КАдр

Шамиль■ТАрПиЩев:■
Рыбакина тренировалась  
там же, где и Анна Курникова

Читайте■
удивительные■

истории■■
о питомцах■

на сайте■в■разделе■«Живой■
уголок»




