


2

ЭКОНОМИКА
Все, что нужно 
знать про новое 
единое пособие 
на детей

ЗДОРОВЬЕ
Пять правил, 
которые помогут 
победить 
диабет 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
Михаил Боярский 
впервые высказался 
о cбежавших 
из России артистах
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Олег АДАМОВИЧ

Президент 
возмутился тем, 
как финансисты 
работают 
с пенсионерами.

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

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ 
«МОСКВИЧ»?

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

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

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

ЛИЧНЫЕ БАНКРОТСТВА
Глава Минэкономразви-

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений ОРЛОВ, 
Елена ОДИНЦОВА

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

ПОБУКСОВАЛИ И ХВАТИТ
Дела в автопроме налаживаются. 

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

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

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

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Теперь давайте разберемся, кто 

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

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

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

 ✓  Работники государственных об-
разовательных и медицинских 
организаций.

 ✓  Россияне, у  которых никогда 
раньше не было машины.

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

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

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

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

ЗНАЙ!

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

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

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

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

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

и предыдущем году автокредитов (даже выплачен-
ных).

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

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

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

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

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

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

Путин:

Банки пьют кровь 
из людей 
до гробовой доски

Евгений УМЕРЕНКОВ

Что означает принятая 
в ООН резолюция.

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

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

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

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

Запад пытается 
оправдать кражу 
денег у России

 ■  СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ

Специальная автокредитная операция
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АЛЕШКИ НАШИ. ТОЧКА
Из-под Херсона я уезжал под мас-

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

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

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

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

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

БЫТ СПАРТАНСКИЙ, 
А СТРАХА НЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

- Повестка пришла - не было у тебя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Военкор «КП» увидел, 
что происходит на левом 

днепровском берегу 
Херсонщины и как 

вживаются в боевую 
обстановку вчерашние 

ребята с гражданки.
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Мобилизованные уже осваиваются в прифронтовой зоне.

Мобилизованные уже на фронте: 

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

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

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

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

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Мы уже рассказывали, что 

после объявления о частич-
ной мобилизации в Москве 

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

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

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

записываем, - объясняет 
Шадриков.

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

спецназа). Там отслужил 
около восьми лет. 

ОТ БРОНИ ОТКАЗАЛСЯ
По рядам передают обез-

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

рог.
- Страшная вещь, - 

комментирует ин-
структор. - Если на-

ступишь на нее, 
полностью отрывает 

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

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

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

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

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

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

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

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

«ЕСЛИ МУЖ ПОЙДЕТ 
СЛУЖИТЬ, Я - С НИМ»

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

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

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

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

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

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

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

«ВСЕ СТАНОВИТСЯ 
НА СВОИ МЕСТА»

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

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

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

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

Репортаж в номер

О том, чему учат 
мобилизованных 
перед отправкой 

на фронт, - в фоторепортаже 
нашего военкора на сайте

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

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

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

курсы начальной 
военной подготовки 

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

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

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Мария Белоус из Ба-
тайска (Ростовская об-
ласть) уже три недели про-
сыпается в 8 утра, чтобы 
взяться за спицы. Ее рабо-
чее место - у тумбочки около 
кровати.

- Как-то моей внучке Вике 
позвонила подруга и спро-
сила, нет ли у нас каких 
теплых вещей, чтобы пере-
дать бойцам, - рассказывает 
Мария Николаевна. - Вику-
ля собрала теплую куртку, 
шерстяной свитер, носки. 
И когда ее подруга пришла 
за посылкой, я угостила ее 
чаем, и она рассказала мне, 
что ей отдали пять мотков 
черной пряжи и недовязан-
ный шарф. И попросила ме-
ня связать из этого носки. 
Ну как тут откажешь? Я тут 
же принялась за работу. За 
три недели смастерила пять 
добротных пар. И это еще 
быстро, обычно на вязку 
одних носков уходит неде-
ля. А тут захотелось поско-
рее передать мальчишкам 
частичку дома. Думаю, им 
сейчас это очень важно! И 
продолжаю вязать. Вот сижу 
вся в работе и думаю: вот бы 
у них ножки не болели, вот 
бы все было хорошо. Мне так 
хочется, чтобы эти носочки 
несли тепло не только телу, 
но и душе!

Поэтому в каждую пару но-
сок Мария Белоус спрятала 
записки. В них - целый рас-
сказ, как в годы Великой 
Отечественной войны Мария 
Николаевна воспитывала двух 
младших сестер, пряталась от 
бомбежек и верила в мир, кото-
рый в итоге наступил. А в конце 
приписка: «Носки волшебные, 
ноги болеть не будут!»

Знай наших!

Куда пристроить домашних 
питомцев москвичей, которые 

попали под мобилизацию, - 
на сайте KP.RU

Оксана КАДОЧНИКОВА
(«КП» - Краснодар»), 
Александра КАКАСЬЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

«Вставайте, пошли 
помогать все вместе!» - 
призывает школьник.

- Мы - русский народ и долж-
ны встать и начать помогать. 
Кто чем может! - у 11-летне-
го Ярослава Ковалевского из 
Анапы чувство патриотизма 
зашкаливает. 

Мальчик записал видеообра-
щение россиянам и рассказал, 
как сам подключился к помощи 
бойцам в зоне СВО. 

- Я, например, все лето со-
бирал фрукты, делал варенье, 
а теперь продаю его и помогаю 

нашим! Вставайте, пошли по-
могать все вместе!

Все лето Ярик лазил по дере-
вьям в своем саду, у друзей и 
знакомых (с разрешения) - со-
бирал сливы, абрикосы, ябло-
ки и нес домой. Вместе с мамой 
Ярик варил варенье, закручивал 
его в красивые баночки и прода-
вал своим друзьям, публиковал 
объявления в соцсетях, даже на 
рынок выходил с закрутками.

А сейчас, когда фрукты уже не 
растут, он продолжает покупать 
яблоки на рынке и все равно ва-
рит варенье. Продает по разной 
цене - маленькую баночку пред-
лагает за 50 - 100 рублей, поболь-
ше - от 200. Первые 4400 рублей 
Ярик перечислил в Комитет сол-
датских матерей. Потом начал 
поддерживать местных волон-

теров, которые отправляют по-
мощь бойцам на фронт.

- Как-то за семь дней собрал 
более 15 тысяч рублей. И на эти 
деньги удалось купить теплые 
вещи для солдат, - рассказывает 
Ярик. - Но это не только с про-
дажи варенья, мои друзья, одно-
классники, учителя тоже под-
ключились к сбору денег. Мы 
все складываем в конверт и пе-
редаем волонтерам. А еще кладу 
в подарок несколько банок варе-
нья собственного производства.

К акции Ярослава присоеди-
няются и жители других регио-
нов. На днях мальчик отправил 
большую посылку с вареньем в 
Екатеринбург, где местные ак-
тивисты добавят к ней свои за-
готовки. Коробка поедет в зону 
СВО.
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Видеопризыв Ярослава 
о помощи бойцам СВО - на  KP.RU.

Ал
ек

са
нд

ра
 К

АК
АС

ЬЕ
ВА

Пятиклассник из Анапы 
продает варенье 
и перечисляет деньги военным

Как помочь
В отделениях Общероссийского народного фронта в 

85 регионах страны открыты пункты сбора гуманитарки. 
Здесь есть целый список того, что необходимо ребятам 
в зоне СВО в первую очередь. Это каски, бронежилеты, 
аптечки, тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, зарядные 
устройства, консервы, гигиенические принадлежности. Но 
сюда можно принести и вещи, сделанные своими руками. 
Например, банки с вареньем или связанные носки. А что-
бы не попасть на мошенников, адреса лучше уточнить по 
телефону горячей линии - 8 (800) 200-34-11.

Как помочь
БУДЬ В КУРСЕ

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

92-летняя баба Маша вяжет носки бойцам

Мария Белоус: «Пусть мои носочки 
несут тепло не только телу, но и душе».

КСТАТИ

Придумай название 
и получи приз!

Московский завод производит по зака-
зу военных печки и отправляет на фронт, 
делают это заводчане бесплатно. Специ-
ально для полевых условий конструкто-
ры придумали «Лилипута» - это мини-печка 
10 см длиной, которая на щепках быстро 
разогреет еду, а потом ее можно сло-
жить и убрать в карман. Следом появился 

«Малыш» - 20 см. А вот для нового 
изобретения названия пока нет.

Читатели «КП» могут предложить свои варианты 
названий чудо-печки, которая работает на исполь-
зованном машинном масле (на фото справа).

Победителя выберем 21 ноября вместе с 
представителями производителя - «Фабрики 

Вентиляции ГалВент».
Главный приз  - печь «Ракета» (фото 

слева). Работает на дровах, быстро гре-
ется, теплоотдача хорошая, помещается в 

рюкзак. Отличная вещь для туристов, кото-
рую в магазине не купишь: печь разработана 
специально для фронта.

ТТХ «Ракеты»: длина - 30 см, ширина - 
11 см, высота - 52 см, вес - 4,3 кг.

Принимайте участие 
в конкурсе и пишите 

варианты названия 
для печи в группах 

«Комсомольской 
правды» в соцсетях!
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Анна КУКАРЦЕВА

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

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

КНИГА ОБЖОРСТВА 
ГИННЕССА

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

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

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

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

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

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

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

НЕ ВСЕ ПРОХОДИТ 
ГЛАДКО

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

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

Тем не менее главные ре-
кордсмены обжирательных 

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

ВСЕ ДЕЛО В РАСТЯЖКЕ
Наш желудок, по сути, - 

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

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

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

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

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

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

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

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+329 163/621 155 856

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

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1113+6735/20 925 972

+61/391 273+5680/21 520 021

17 ноября

                 Здоровье 

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

формул. Примерно так: последние две цифры вашего ро-

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

точная формула приписывает умножить эти последние 

две цифры на 1,15 для мужчин.

Для женщин расчет сложнее: надо отнять 10 

и только потом умножать на 1,15.

То есть, например, по этой формуле идеальный вес 

мужчины ростом 180 см - 92 кг (не много-

вато ли, но такова формула), а женщина 

ростом 172 см - 71 кг (как видим, 

для женщин простейший подсчет 

оказывается точным).

Такеру 
Кобаяши 

готов есть 
что угодно и в любых 

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

Никогда не ешьте 
239 пельменей

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

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

ЧП скрывали много лет.

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

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

ПОЛЧАСА, 
ЧТОБЫ УЛЕТЕТЬ

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

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

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

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

БОЛТАЛСЯ БЕЗ СВЯЗИ
Не зря говорят, что бе-

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

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

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

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

Диспетчер: «Борт, что хотел 
3-4-3?»

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

Ведение взял на себя руково-
дитель полетов  Иван Андреев.

БОРОЛСЯ 
С АВТОПИЛОТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

«МНЕ ЕГО ПРИСТРЕЛИТЬ, 
ЧТО ЛИ?»

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

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

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

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

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

КТО ВИНОВАТ
Без жертв все-таки не обо-

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

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

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

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

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

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

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

Диспетчеры посадили 
Ан-12 с потерявшим 
сознание экипажем

Незадолго до ЧП Иван Андреев был назначен 
руководителем полетов 

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

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

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

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

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

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

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

- И в назначенное время 

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

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

Подробности -  
на kp.ru

Картина дня: подробности

 ■ НУ И НУ!

«Старушка»  
и разбойники
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Сергей ЕФИМОВ

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

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

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

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

И Байден, стало быть, разглядел 
фактуру российского оператора.

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

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

- Я сначала отшагнул назад, чтобы 
ему не мешать.

А тут его еще и Эммануэль Макрон 
похвалил:

- Хорошо тренируетесь!
Коллеги из мировых СМИ наце-

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

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

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

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

- Я так отдыхаю! - признается 
Юрий.

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

Друзья Юрию завидуют, девушки 
ахают, жена гордится.

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

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

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

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

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

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

Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»)

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

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

ролей!» 

Телеканал «Вся Уфа»
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Байден 
все глаза 

проглядел, 
заприметив 

русского 
богатыря.

Бицепсы, которые трогал Байден:

Мускулистый оператор  
Первого канала  
качается даже на G20

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

Но для читателей «КП» 
он сделал исключение.

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

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

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

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

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

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

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

тезка знаменитого прадеда.

Конкурс «Ленинградская 
красавица-1989» 

(прошла в полуфинал)
Студентка театрального 

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

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

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

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

в полуфинал)
Задолго до участия в 

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

Виктория Боня пыталась стать 
главной красавицей Земли

24
года

44
года

Оксана Фандера

Оксана 
Федорова
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Виктория БоняОкончание. 
Начало < стр. 1.

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

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

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

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

53
года53

года

21
год

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

Кто из сегодняшних 

знаменитостей 
блистал 

на конкурсах 
красоты на заре 

карьеры.

20
лет

20
лет Эвелина 

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

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

Анатолия Карпова выписали 
из больницы

 ■ ЛАЗАРЕТ

 ■ ГО-О-ОЛ!

Денис АКИНИН

Всего один телеканал 
и два комментатора.

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

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

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

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

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

 Футбол. 
Чемпионат 
мира-2022. 

Катар - Эквадор. 
Прямая трансляция. 

Воскресенье, 20 ноября, 
18.45 (мск).

Где смотреть чемпионат 
мира по футболу

Сергей КИРИЛЛОВ

Не стало знаменитого фигуриста 
Александра Горшкова.

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

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

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

дерации.

314 942
160 480
440 1320
137 411

Все новости 
спорта - 

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Георгиевич обожал свою 

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

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

Считается, 
что именно благодаря 
Людмиле Пахомовой 

и Александру Горшкову 
танцы на льду вошли 

в олимпийскую 
программу.

Спорт

«Он еще вчера 
был на работе»

Выражаем соболезнования родным 
и близким Александра Георгиевича.
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Прогноз погоды на завтра, 19 ноябряПрогноз погоды на завтра, 19 ноября

Барнаул 0, +1 -4, -2
Бийск -1, 0 -3, -2
Алейск -2, -1 -3, -1
Рубцовск -1, 0 -2, -1

Днем  Ночью Давление (мм рт. ст.) 752
(норма ноября - 745)
Относительная влажность 
воздуха - 90%
(норма - 60)
Ветер юго-западный, 5 м/с
Восход - 8.43
Закат - 17.33

ясно облачно пасмурно

дождь гроза снег


