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Генерал, который 
хотел свергнуть 
Ельцина

Обезьянья оспа может  
прийти на смену ковиду?

Читайте на стр. 8   ‣

Основана в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 14   ‣

Алена МАРТЫНОВА,  
Юрий КОРАБЛЕВ

Эпатажный продюсер  
и «отец» группы «На-На» 
рассказал Радио «КП» (fm.
kp.ru) об ошибке в паспорте, 
внебрачных детях 
и тюремном прошлом. 

Там, где нынешние звезды учились хайпу, 
Бари Алибасов преподавал. Дикие сцени-
ческие наряды, бурные романы напоказ, 
громкие скандалы - все это неутомимый 
Бари Каримович генерировал с произво-
дительностью атомной электростанции за-
долго до появления ток-шоу. 
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Бари АЛИБАСОВУ - 75:
Пенсия у меня,  
как у Аллы 
Борисовны, - 
52 тысячи рублей

У него в кабинете всегда есть 
книги «Комсомольской правды»
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Что читает  
директор ФСБ  
Александр  
Бортников

Об этом -   
на стр. 6   ‣

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Владимир МАЗЕНКО

Россияне 
рассказали, какие 
домашние дела 
они не любят 
больше всего.

Отношения с глажкой со-
всем разладились! Каждый 
четвертый из россиян на-
зывает это занятие своим 
самым нелюбимым домаш-
ним делом. Это выяснили 
эксперты портала SuperJob, 
опросив 1600 человек. На 
втором месте антирейтинга 
- уборка в доме (наводить 
порядок не любят 19%). Да-

лее - мытье посуды и приго-
товление еды (11% и 9%). А 
вот со стиркой наши гражда-
не примирились - только 1% 
россиян терпеть не может 
стирать.

 Кстати, такой же опрос 
SuperJob проводил 10 лет 
назад. И выяснилось, что 
мужчины стали больше за-
ниматься домом. По сравне-
нию с 2012 годом, сильная 
половина гораздо чаще моет 
посуду, готовит и убирает.

- Конечно, большую роль 
здесь играет автоматизация 
домашнего труда, - говорит 
семейный психолог Викто-
рия Рябова. - Стираем мы 

почти все сейчас с помощью 
стиральных машин, чего не 
скажешь про уборку и глаж-
ку. Кроме того, это ведь еще 
и очень монотонные заня-
тия. В приготовлении пищи, 
например, есть место для 
творчества, в глажке его 
нет совсем. А вот большая 
вовлеченность мужчин в до-
машние дела говорит о том, 
что общество становится 
более зрелым. Перегружен-
ная домашними обязанно-
сти супруга сейчас уже не 
предел мечтаний для их 
мужей. Многие из них со-
знательно берут часть обя-
занностей на себя, чтобы 
дать женщине возможность 
следить за собой и иметь 
какие-то увлечения.

Гладильная тоска Ехал мимо -  
спас 22 человека

Владимир НОСОВ 
(«КП» - Белгород»)

37-летний 
белгородец Феликс 
Погорянский 
в четыре рейса 
вывез людей из огня.  

Пожар разгорелся на во-
енном объекте. Работник 
типографии Феликс Пого-
рянский в это время просто 
проезжал мимо. 

- Я недавно починил свой 
«Патриот» и тестировал его 
на бездорожье, - рассказы-
вает герой.  - Вдруг увидел 
впереди черный столб дыма. 
Рванул туда. 

Переехав упавшее ограж-
дение, Феликс увидел ря-
дом с пылающим зданием 
людей. Кто-то лежал. Кто-
то  пытался отползти по-
дальше. 

Недолго думая он загру-
зил в машину 12 человек и 
повез их к скорой, притор-
мозившей  в 5 км от пожара. 
Ближе врачи подъехать не 
могли из-за угрозы взрывов 
снарядов.

Четыре раза Феликс  воз-
вращался за погорельцами.  
В последнюю ходку у маши-
ны пробило колесо. При-
шлось менять его в услови-
ях, приближенных к боевым, 
и очень быстро.

На следующий день всех 
пострадавших Феликс наве-
стил в больнице. 
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5 339 000

№ 43-43с 
(27390-27390с) 2022 год
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7 июня

- Такое  
впечатление,  

будто вы что-то 
недоговариваете.  
И ученые молчат.  

А мне важно - 
заразный вы  

или нет.
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ЗДОРОВЬЕ
Что на самом деле 
случится, 
если проглотить 
жвачку

ЭКОНОМИКА
Может ли Россия 
засудить Запад 
за незаконные 
санкции

ЗВЕЗДЫ
«Он иностранец, 
и он женат»: 
Виктория Боня рассказала 
о новом возлюбленном

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 07.06.2022 

С самого начала спецопе-
рации Владимир Путин почти 
не касался вопросов о проис-
ходящих событиях. А сейчас 
глава страны дал настоящее 
большое интервью СМИ. И 
вот что он рассказал.

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ 
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ

- Мы сейчас видим попыт-
ки переложить ответствен-
ность за проблемы мирово-
го рынка продовольствия на 
Россию. Должен сказать, что 
это попытка, как у нас в на-
роде говорят, переложить с 
больной головы на здоровую 
эти проблемы.

- Неблагоприятная ситуа-
ция на мировом рынке про-
довольствия начала склады-
ваться не вчера и даже не с 
начала спецоперации. Она 
начала складываться еще с 
февраля 2020 года в процессе 
борьбы с пандемией.

ВКЛЮЧИЛИ 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Российский глава заме-
тил, что Запад два года назад 
включил печатный станок 
для заваливания экономики 
деньгами. Это должно было 
поддержать людей и бизнес в 
кризис. Но в итоге привело к 
«безмерной инфляции».

- С февраля 2020-го по 
конец 2021 года денежная 
масса в США выросла на 
5,9 триллиона. Это беспре-
цедентная работа печатного 
станка. Общий объем денеж-
ной массы вырос на 38,6%.

- Финансовые власти Шта-
тов исходили из того, что 
доллар - мировая валюта, и 
он, как обычно, рассосется 
по всей мировой экономике 
и в Штатах это будет неза-
метно. Оказалось, что это 
не так, - российский лидер, 
уточнил, что даже американ-
ский министр финансов поз-
же признал ошибку.

- Так что это ошибка имен-
но финансовых, экономиче-
ских властей Соединенных 
Штатов, она никак не свя-
зана с действиями России 
на Украине.

СКАЗАЛАСЬ И ПОГОНЯ 
ЗА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Глава страны рассказал, 
что свою лепту внес и Евро-
союз. Точнее, его погоня за 

экологически чистой энер-
гией солнца, ветра, водоро-
да… Политики откровенно 
спекулировали на опасени-
ях людей из-за изменения 
климата. 

- К чему это привело? Бан-
ки перестали давать креди-
ты (традиционной энерге-
тике. - Ред.), потому что 
на них оказывают давле-
ние.  Страховые компании 
 перестали страховать соот-
ветствующие сделки. Пе-
рестали  выдавать местные 
власти участки земли для 
расширения производства, 
сократили строительство 
транспорта специализиро-
ванного, в том числе и тру-
бопроводного.

В итоге, как объяснил пре-
зидент, мировая энергетика 
оказалась недоинвестирова-
на. Плюс европейцы решили 
отказаться от долгосрочных 
контрактов… В итоге цены 
на электричество, тепло по-
ползли вверх.

- Но как только цены на 
газ поползли наверх, сра-
зу же увеличились цены на 
удобрения, потому что часть 
этих удобрений производит-
ся за счет газа, - объяснил 
российский лидер.

Глава страны рассказал, 
что после начала спецопе-

рации наши и белорусские 
удобрения из-за санкций не 
попали к мировым аграриям. 
А от этого напрямую зави-
сят размеры урожая. При-
чем дальше все может быть 
только хуже.

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО 
НЕ МЕШАЕМ 
ВЫВОЗИТЬ

- В мире производится в 
год примерно 800 млн тонн 
пшеницы. Нам говорят, что 
Украина готова экспортиро-
вать 20 млн тонн. Это всего 
2,5%! Но в общем объеме 
продовольствия в мире пше-
ница - всего 20%, значит, эта 
украинская пшеница - всего 
0,5%. Ни о чем! - усмехнулся 
Путин.

- 20 млн тонн украин-
ской пшеницы - это по-
тенциальный экспорт. По 
данным нашего Минсель-
хоза, это примерно 5 млн 
тонн пшеницы и 7 млн 
тонн кукурузы. Ну это  не-
много. В текущем  сель-
зхозгоду мы проэкспор-
тируем 37 млн тонн, а  в 
следующем мы поднимем 
этот экспорт до 50 млн тонн.

Президент заверил, что мы 
никак не мешаем экспорту 
зерна из Украины. Не Рос-
сия же заминировала фарва-

тер. Если мины снимут, то 
суда смогут ходить свободно.

- Они должны разминиро-
вать и поднять со дна Чер-
ного моря корабли, которые 
были специально затоплены. 
Мы готовы это сделать, мы 
не будем пользоваться си-
туацией разминирования, 
для того чтобы предпринять 
какие-то атаки с моря. Это 
первое, - резюмировал рос-
сийский лидер.

Второй вариант - возить 
зерно через Мариуполь или 
Бердянск. Мины мы там уже 
убрали, риска нет.

Третий - через Дунай и Ру-
мынию.

Четвертый - через Вен-
грию.

- И, наконец, самое про-
стое - это вывоз через тер-
риторию Белоруссии. Самое 
легкое и самое дешевое, по-
тому что оттуда сразу в порты 
Прибалтики, в Балтийское 
море и дальше - в любую точ-
ку планеты, - сказал Путин.

Но тогда с Белоруссии 
придется снять санкции, а 
Запад к этому не готов.

ЩЕЛКАЕМ 
БЕСПИЛОТНИКИ 
КАК ОРЕХИ

- Киев не получит от Ва-
шингтона ракеты с дально-
стью в полторы сотни ки-
лометров. Они будут лететь 
на 45 - 70 километров, что 
аналогично советским об-
разцам.

- Есть еще беспилотные 
летательные аппараты. Но 
применяются они эффек-
тивно только там, где нет 
войсковой системы ПВО. 
У нас есть. «Буки», «Торы», 
«Панцири» работают в выс-
шей степени эффективно. И 
так, чтобы никому не было 
обидно, но беспилотники 
наши системы ПВО щелка-
ют как орехи. Уничтожены 
десятки, просто десятки, - 
рассказал глава страны.

В конце интервью он заме-
тил, что в Москве «сделают 
выводы», если США прода-
дут Украине дальнобойные 
ракеты для залповых систем.

- Мы будем и применять 
свои средства поражения, 
которых у нас достаточно, 
для того чтобы наносить 
удары по тем объектам, по 
которым мы пока не нано-
сим, - пригрозил российский 
лидер.

- Вся эта возня вокруг до-
полнительных поставок во-
оружения имеет только одну 
цель - затянуть как можно 
дальше вооруженный кон-
фликт, - заверил Владимир 
Путин.

Подготовил 
Олег АДАМОВИЧ.

О событиях вокруг 
спецоперации > стр. 4 - 5.

Картина дня: в верхах
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Владимир Путин в первом большом интервью после начала спецоперации 
на Украине, которое президент дал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, 

ответил на вопросы о том, будет ли мировой продовольственный 
кризис, когда настанет мир и как мы будем жить послезавтра.

О чем Путин рассказал 
в первом интервью после 
начала спецоперации

Президент обсудил 
и возможный 

мировой голод, 
и поставки 

американского 
оружия Киеву. 

СКАЗАНО
«Я могу представить себе единственную 

причину, по которой США могут быть вынуж-
дены закрыть свое посольство (в Москве): это 
может быть в том случае, если продолжать 
его работу будет небезопасно.

Надеюсь и уповаю на то, что заявления о 
полном разрыве дипломатических отношений 
(между Россией и Соединенными Штатами) 
являются риторическим перегибом. Уверяю вас, это не идет от 
Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента Бай-
дена или правительства США».

(Посол США в России Джон САЛЛИВАН - 
в интервью ТАСС.)
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 339 тысяч человек

Картина дня: в стране

Какие иностранные 
слова надо заменить 
в нашем лексиконе?
Вадим ДРОБИЗ, 
аналитик алкогольных рынков:

- Я не любитель многих современных заимствованных выра-
жений, но они, увы, вместе с западным образом жизни вошли 
в нашу жизнь. Виски и коньяк аналогами не заменишь. Наше 
государство добровольно приняло западный образ жизни. И 
внедрило в сознание нашего населения все западные опреде-
ления. И молодежный сленг сегодня вряд ли изменишь - даже 
при поднятии уровня школьной культуры. Даже если вы убере-
те из соцсетей моргенштернов - вы не внедрите достаточного 
числа наших аналогов. Нужна ли в таком случае языковая 
цензура - да, нужна. Слово формирует сознание.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- В Питере многие ресторанные вывески на иностранных 

языках. Да, наш город  - окно в Европу. Но почему при во-
просе «как дела» я слышу: «Окей!»? Нельзя разве сказать: 
«Да все хорошо!» Или: «Все неплохо!» А когда люди уходят, 
говорят «гуд-бай» или «чао». Разве куда-то исчезли русские 
слова «до свидания» и «здравствуйте»? Мы все-таки стараем-
ся придерживаться норм нашего языка, пусть и не называем 
ресторацию харчевней. Хотя в июне традиционно и закупаем 
побольше устриц  и мидий - для экономического форума.

Виктор САБАНЕЕВ, дизайнер:
- Я понимаю, зачем рестораторы делают вывески на ан-

глийском. Но это коробит. Надо, как в Эмиратах: вывеска на 
арабском, а ниже и скромнее - на любом другом языке. Я - за 
главную вывеску на русском, конечно! Москва - русский город.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Меня всегда бесило: «Вау!». «Я русский - какой восторг!» - 
говорил Суворов. Вот тут у меня мурашки по телу. Вот слово 
«спецназ» олицетворяет высший смысл служения. А слово 
«рейнджер» - это Голливуд.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, 
глава Фермерского союза:

- В разговоре часто говорят «окей». Почему не говорят 
«мне хорошо» или «мне здорово»?

Михаил ТИМОШЕНКО, военный эксперт:
- Меня слово «кейс» не то чтобы бесит, но есть же слова 

«случай» или «дело». «Субмарина» - это та же подводная лодка. 
«Санкции», «люстрация» - все это из латинского языка. Есть 
«наказания» и «проверка» - чем они хуже? 
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Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»)

Вчера отмечался День русского 
языка (учрежден 11 лет назад). С 
тех пор за него и боремся! Но есть 
первые ласточки побед: за исполь-
зование в рекламе заимствован-
ных слов в Крыму собираются 
штрафовать.

На полуострове готовятся пре-
зентовать словарь по замещению 
популярных иностранных слов, 
которые мы так часто исполь-
зуем в общении и рекламе. Во 
многих городах повсюду пестрят 
рекламы новых «шоурумов» и 
«маркетплейсов», а также за-
манчивые предложения выгод-
ных «кешбэков» за покупки. Но 
республиканские парламента-
рии выступили с инициативой 
запретить на законодательном 
уровне использование в рекламе 
англицизмов и американизмов.

Кроме вышеупомянутых 
слов, в список также попали: 
лайфхак, прайм-тайм, секью-
рити, стартап, пиар, маркетинг, 
контент, ресепшен, бебиситтер, 
кейс и другие. 

В крымском парламенте уве-
рены: применяя меньше ан-
глицизмов, подростки смогут 
существенно расширить сло-
варный запас, а владение ли-
тературным русским языком 
откроет перед ними большие 
возможности для карьеры.

- Взят очень важный рубеж в 
борьбе за очищение нашего ин-
формационного пространства 
от всевозможных заимствова-
ний, уродующих наш язык, - от-
метил Владимир Константинов, 
один из авторов инициативы.

Парламентарии надеются, 
что их инициативу поддержат 
коллеги из Госдумы и утвердят 
проект, касающийся закона «О 

внесении изменений в статьи» 
5 и 38 Федерального закона «О 
рекламе». Если это произойдет, 
нарушителей будут наказывать 
рублем. Предполагается, что за 
использование в рекламе ан-
глицизмов или американизмов 
будет предусмотрен штраф от 
трех тысяч рублей для физлиц 
и от 100 до 500 тысяч рублей для 
юрлиц.

Над тем, чем заменить при-
вычный лексикон, депутаты 
тоже подумали. По словам 
властей, новый словарь по-
лучился с определенным чув-
ством юмора. Его планируют 
представить на юбилейном, 
XV Международном фестивале 
славянской культуры «Великое 
русское слово», который будет 
проходить в республике с 6 по 
12 июня.

Наш «Вопрос дня» 
в тему - справа.

Напишешь «стартап» - 
получишь по «лайфхаку»! 

 � БЕЗ ХАЙПА И ГЛАМУРА

Иван ГРАЧЕВ

Первые 
премии 
интернета 
в номинации 
«Сила в правде» 
ушли военкорам 
«Комсомолки». 

Блогеры встали, привет-
ствуя военкоров Коца и 
Стешина, вернувшихся 
из Донбасса.

- У нас тут есть еще од-
на номинация, отсылаю-
щая к культовому фильму 
«Брат-2». Это спецноми-
нация «Сила в правде»!  - 
объявили знаменитые 
п р а н к е р ы 
Лексус и 
Вован, ко-
торым уда-
ется дозва-
н и в а т ь с я 
до сильных 
мира сего  - 
премьеров, 
министров, 
президентов 
и троллить 
их, выуживая шокирую-
щие признания.

На сцену поднялся пер-
вый замглавы админи-
страции Кремля Сергей 
Кириенко.

- Говорили, что в интер-
нете нельзя стать успеш-
ным, если не гнаться за 
модой, не ловить хайпа. 
Но как только наступи-
ло время вызова, вы-
яснилось, что это  - не 
главное. А главное  - это 
правда. Людям сейчас 
нужна правда. А тем, кто 
эту премию сейчас полу-
чит, нужно еще и личное 
мужество. Потому что по-
бедили  - блоги военных 
корреспондентов!

Их имена:
Александр Коц 
(«Комсомольская 
правда»);
Дмитрий Стешин 
(«Комсомольская 
правда»);
Ирина Куксенкова 
(Первый канал);
Александр Сладков 
(ВГТРК);
Евгений Поддубный 
(ВГТРК);
Юрий Котенок 
(Сегодня.ру);
Андрей Руденко 
(ВГТРК);
Максим Фомин 
(Владлен Татарский);
Андрей Филатов (RT);
Семен Пегов 
(WarGonzo).

- Не все военкоры 
здесь, многие там, на 
передовой. Но те, кто в 
зале, пусть поднимутся, - 
попросил Кириенко.

- Эта номинация  - за 
профессиональный ге-
роизм, они рискуют 
жизнью, это журналисты 
особого назначения, вся 
страна гордится вами,  - 
комментировали Вован 
и Лексус, пока на сцену 
шли Коц с Поддубным и 
Куксенковой.

Зал встал.
А те, кто не смог прие-

хать, записали видео. Их 
показали.

- В черные 90-е годы 
моя страна пережила 
страшную войну в  Чечне. 

И 80% журналистов на 
ней стреляли в спину сво-
ему народу, своей армии, 
делая интервью с боеви-
ками, героизируя их, а не 
своих солдат,  -  говорил 
с экрана военкор «Ком-
сомолки» Стешин. Зал 
его слушал стоя.  - Все 
изменилось в 2014-м, мы 
изменились. Мои сограж-
дане, моя Россия видят 
происходящее в Донбас-
се моими глазами.

Организатор первых в 
истории премий интернет-
контента - Институт раз-
вития интернета.

Откуда у Украины 
взялось столько 

самолетов > стр. 4

«Это журналисты 
особого назначения»
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Военкоры «КП» Александр Коц и Дмитрий Стешин (его фото 
слева - он в каске), а также Первого канала и ВГТРК Ирина 
Куксенкова и Евгений Поддубный (на правом фото слева 

направо) стали лауреатами в номинации «Сила в правде» 
первой Национальной премии интернет-контента.
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Но могла ли Украина за щедрые 
американские деньги купить штур-
мовики у этих стран? 

Россию и ее союзников по ОДКБ 
исключаем сразу. КНДР - тоже. 

А вот некоторые «недружествен-
ные» нам соседи запросто готовы 
торгануть еще фурычащими «гра-
чами».

Но работы еще много. Запад продолжает 
жирно накачивать Украину оружием. Да, 
наша армия пытается перерезать основные 
каналы таких поставок. Но перерубить их 
на 100% не удается. Тем более что в ору-
жейных поставках на Украину участвуют 
29 стран НАТО и еще около 10 их «друзей».

Хотя они сами уже начали понимать, что 
поставки тяжелого вооружения Киеву как 
бессмысленны, так и опасны. Но остано-
виться уже не могут. Слишком они сами 
раскрутили пропагандистскую машину под 
лозунгом «России нельзя дать выиграть на 
Украине!» И стали ее заложниками. Дать 
задний ход оказалось труднее.

Похоже, остается ждать, когда населе-
нию стран НАТО надоест ежедневно слу-
шать мантры о помощи бедной Украине в 
ее священной войне против злой России. 
Когда простые англичане, поляки, испан-
цы, американцы начнут задавать своим 
властям неудобные вопросы: откуда такой 
рост цен и беженцы на улицах? Не потому 
ли, что мы накачиваем Киев деньгами и 
оружием, чтобы его война с Россией шла 
как можно дольше?

Тогда в Берлине, Париже, Лондоне и Ва-
шингтоне наверняка задумаются: не пора 
ли заканчивать этот спектакль.

Главная тема

Виктор БАРАНЕЦ

Российская армия ежедневно 
уничтожает десятки и сотни еди-
ниц украинской военной техники. 
А ее будто не становится мень-
ше. Словно в бой идут уже при-
зраки давно подбитых танков и 
самолетов. Доходит до того, что 
тех же украинских истребите-
лей и штурмовиков уничтожено 
уже больше, чем было до начала 
спецоперации!

Откуда же у Киева берется все 
новая и новая боевая техника?

В этом попробовал разобраться 
военный обозреватель «КП» Вик-
тор Баранец.

На днях Минобороны отчи-
талось, что уничтожено сразу 
3 штурмовика Су-25 ВВС Укра-
ины (летчики прозвали их «гра-
чами» из-за схожести с этими 
птицами). 

Всего же с начала спецопера-
ции, по официальным сводкам, 
были сбиты минимум 30 таких 
украинских «сушек».

И тут начинается самое инте-
ресное: по данным сразу несколь-
ких авторитетных международных 
военных справочников, всего на 
вооружении Украины перед нача-
лом спецоперации было 17 Су-25. 
Семнадцать!

Внимание, вопрос! Откуда взя-
лись еще 13?

Может, из Польши? Нет. Она 
подтвердила, что намерена пере-
дать Украине только истребители 
МиГ-29. А Су-25 поляки давно 
сняли с вооружения. Но такие 
же, еще боеспособные машины 
есть в других армиях. В том числе 
и странах бывшего Варшавского 
Договора, перешедших в НАТО, 
и, конечно, в бывших республи-
ках СССР.

Как известно, первой на любой войне погибает правда. Каждая воюющая 
сторона обычно занижает свои потери (или о них молчит). И ни одна страна 
никогда не скажет точно, сколько техники у нее на вооружении. А Украина 
отличилась еще и тем, что даже в официальных справочниках своего Мино-
бороны разместила дезинформацию!

Для примера: в самом новом из них (за прошлый год) значится, что на воору-
жении ВВС Украины 98 боевых самолетов всех модификаций. А Минобороны 
России говорит, что за время операции мы намолотили уже 190 крылатых машин.

А вот данные о вооружении военно-воздушных сил Украины, указанные в из-
дании The Military Balance 2022 (пожалуй, самое авторитетное в сфере воору-
жений) Международного института стратегических исследований: на начало 
2022 года насчитывалось 124 боевых и учебно-боевых самолета.

Но откуда же среди всей этой цифири взялись те самые 17 штурмовиков 
Су-25, которые были в ВВС Украины к началу спецоперации?

«Грачи» именно в таком количестве оставались на вооружении украинской 
299-й бригады тактической авиации, которая базировалась на аэродроме Куль-
бакино под Николаевом. По данным на 2014 год, в этой бригаде числилась 31 
машина, но только 26 из них могли подняться в воздух. 9 «сушек» украинцы 
потеряли в ходе войны в Донбассе. Вот и оставалось к 2022 году лишь 17.

В 2014 году, когда Украина на-
чала войну в Донбассе, тогдаш-
ний Главком российских ВВС 
Виктор Бондарев отвечал так: 
«Киев мог получить штурмови-
ки Су-25 от третьей страны тай-
но. Таких машин, еще имеющих 
какой-то ресурс, оставалось мак-
симум 12 - 15 единиц. Но ведь 
летает значительно больше.

Этому можно дать два объяс-
нения. 

Первое - нарушение всех пра-
вил эксплуатации, когда дают 
добро летать на самолетах, у ко-
торых вышел ресурс. Второе - 
кто-то поставил украинцам их 
по-тихому».

Зрада (измена. - укр.) пришла 
откуда не ждали. О том, что три 
страны Евросоюза (Болгария, 

Польша и Словакия) «переда-
ют Украине боевые самолеты», 
проболталась пресс-служба ВМС 
Украины. Просочилась и другая 
информация: по указанию НАТО 
в Польше решено создать круп-
ный «авиахаб», куда страны быв-
шего Варшавского блока должны 
были согнать до 70 еще способ-
ных летать советских истреби-
телей, штурмовиков (включая 
Су-25!) и бомбардировщиков, 
хорошо знакомых украинским 
летчикам. Там они сейчас и го-
товятся к полетам на этих «пен-
сионерах».

Болгария отправила в Польшу 
14 штурмовиков Су-25, Слова-
кия - 3, Чехия - 2. Все они долж-
ны базироваться тоже в Польше и 
взлетать оттуда на боевые задачи.

ВОПРОС № 1

ВОПРОС № 2

ВОПРОС № 3

ВОПРОС № 4

ВОПРОС № 5

Какого 
еще вооружения 
уничтожено 
больше, чем было 
до спецоперации?

Похожее происходит и с вертолетами всех мо-
дификаций. До 24 февраля их у Киева насчиты-
валось 88. А мы уже «нарубили» 129 вертушек.

Откуда берутся эти «фениксы»?
Один ответ уже известен: на Украине находи-

лись в ремонте около 20 Ми-17, перегнанные 
американцами из Афганистана. Киев попросил 
их у Пентагона, и тот согласился. Другие верто-
леты поступают из тех же европейских стран 
НАТО - Польши, Румынии, Чехии, Словакии. У 
них есть еще немалые советские вертолетные 
резервы. Хотя нередко из нескольких старых 
машин там собирают одну.

Любопытно и с беспилотниками. На февраль 
этого года в армии Украины их числилось чуть 
больше 400. А по данным Минобороны РФ, 
сбито уже больше тысячи! Ответ на этот ребус 

прост. Киев продолжает массово закупать дроны 
за рубежом (Турция, Израиль, США, Великобри-
тания). Да и производство своих беспилотников 
(преимущественно легких, типа «Лелека-100») 
украинцы увеличили. Наши системы ПВО («Тор», 
«Панцирь») ежедневно валят их с неба десятками. 
Огромное количество сбитых дронов и на счету 
новейшего российского лазерного комплекса 
«Задира». Он успешно выжигает им электрон-
ные мозги.

Почему такая неразбериха 
в подсчетах?
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: данные на 2014 год, 
с учетом как боеготовых машин, 

так и списанных.

Абхазия
Азербайджан 
Армения
Белоруссия
Болгария
Грузия 
Ирак
Иран 
Казахстан
КНДР 
Перу
Россия  
Македония 
Словакия
Туркмения 
Узбекистан 
Чехия
страны Африки 

ГДЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ
СУ-25?

52
24

20
31

3
4

18
34

14
10
7
12

12
15
19

1

14

199

Откуда же в небе появляются 
воскресшие «сушки»?
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152 190
149 129
410 1127

2416 3424

535 473

1509 1795

180 330

СКОЛЬКО БЫЛО 
И СКОЛЬКО 
ОСТАЛОСЬ?

Было 
до 24.02.2022

Уничтожено 
на 5.06.2022

Самолеты 
Вертолеты

Беспилотники
Танки и другие

боевые брониро-
ванные машины

Реактивные
системы

залпового огня
Артиллерия
и минометы

Системы ПВО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Виктор БАРАНЕЦ Всего же с начала спецопера-

Почему 
Россия 

уничтожила 
самолетов и танков уже 
больше, чем у Украины 
было до спецоперации, 

а они все 
не кончаются.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» в прямом 
эфире каждый будний день 
в 16.00 (мск), а по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск)

Откуда в Киев «грачи»
прилетели? FM.KP.RU
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Антон ФОКИН

Украинские беженцы 
возмущены тем, 
что в Восточной 
Европе у них стали 
отнимать привилегии.

Восточная Европа, похоже, 
начинает уставать от украин-
ских беженцев. На фоне ра-
стущих цен на топливо и еду 
будущее Киева кажется уже 
не таким важным вопросом, 
ведь на кону - собственное 
выживание. 

ЗЛОТЫХ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Самую большую «мигрант-
скую нагрузку» испытывает 
Польша, куда с конца февра-
ля перебрались около 3,5 млн 
украинцев. Нагрузка на бюд-
жет серьезная, ведь этих лю-
дей надо где-то размещать, 
кормить, обеспечивать ра-
ботой. А денег со стороны 
друзей по ЕС нет: Брюссель 
обещал выделить всего лишь 
144 миллиона евро, да и то эти 
средства пока так и не посту-
пили Варшаве. 

- С самого начала мы го-
ворили, что помощь, кото-
рую мы предоставляем, со-
ставляет миллиарды евро, а 
не миллионы. Помощь Ев-
ропейского союза для стран, 
которые помогают беженцам, 
также должна исчисляться в 
миллиардах, как это было в 
случае Турции или Греции в 
2015 - 2016 годах (кризис, свя-
занный с наплывом беженцев 

с Ближнего Востока. - Ред.), - 
заявил представитель прави-
тельства по делам беженцев 
Павел Шафернакер.

В итоге польские паны по-
чесали головы и решили по-
тихоньку сворачивать под-
держку украинцев на своей 
территории. С 1 июля вла-
сти Варшавы перестанут вы-
плачивать «гостям» из неза-
лежной денежные пособия. 
Как пишет портал Prawo.pl, 
Шафернакер подтвердил, 
что после этой даты посо-
бие в размере 40 злотых в 
день (примерно 580 рублей) 
будет выплачиваться только 
в исключительных случаях, 
например, когда речь идет о 
пребывании в стране инвали-
да или беременной женщи-
ны. Чиновник объяснил, что 
власти Польши хотят, чтобы 
беженцы «стали независи-

мыми», поэтому и отменяют 
выплаты. Только почему-то 
вместо энтузиазма эта но-
вость вызвала волну негодо-
вания в соцсетях у независи-
мых украинцев.

Помимо этого местные вла-
сти решили еще и затруднить 
беженцам передвижение по 
стране. Еще в марте во мно-
гих городах Польши ввели 
бесплатный общественный 
транспорт для беженцев на 
трехмесячный период. Сна-
чала право на льготу имел 
каждый украинец, позже 
местные органы власти из-
менили правила, разрешив 
быть безбилетниками только 
людям, приехавшим в страну 
после 24 февраля. Но уже че-
рез несколько месяцев мно-
гие регионы стали отменять 
халяву, так как денег в мест-

ных бюджетах не оказалось.
Например, в Гданьске бес-

платный проезд для беженцев 
прекратил действие в конце 
апреля. Такую же льготу от-
менили в Варшаве, Кракове, 
Катовице с 1 июня, а в Лод-
зи - на два дня позже. До кон-
ца июня украинцы смогут ез-
дить без билетов во Вроцлаве 
и Познани, а в Щецине аж до 
сентября. Но в целом посте-
пенно все льготы в Польше 
для выходцев из незалежной 
заканчиваются, и им придет-
ся крепко подумать, как жить 
здесь дальше.

БЕСПЛАТНЫЙ 
КУРОРТ

Не становится лучше си-
туация для украинцев и в 
Болгарии. 31 мая истек срок 
действия правительственной 
программы, согласно которой 
беженцы размещались в го-
стиницах на побережье Чер-
ного моря. До сих пор власти 
выделяли по 40 левов в сутки 
(1300 рублей) на проживание 
и питание каждого беженца, 
теперь же сумма трат умень-
шилась до 15 левов (505 ру-
блей).

Сейчас болгарская турин-
дустрия хочет возобновить 
работу в обычном режиме, 
принимая платежеспособных 
гостей из разных стран мира 
(в том числе из России). Вла-
сти предлагают выходцам из 
незалежной места в государ-
ственных санаториях (кстати, 
им отдают квоты госслужа-
щих), но это встречает недо-
вольство и сопротивление со 
стороны некоторых «тури-
стов», ведь часть этих домов 
отдыха расположена довольно 
далеко от крупных городов.

В течение нескольких дней 
беженцы бойкотировали ор-
ганизованные перевозки с 
побережья в центральную 
часть страны. В понедельник 

вечером вице-премьер Калина 
Константинова сообщила, что 
программа переезда из гости-
ниц на курорты приостанав-
ливается.

Болгарские СМИ тем вре-
менем сообщают о массовых 
отъездах беженцев из стра-
ны. Всего в Болгарию прибыли 
300 тысяч украинцев, а к нача-
лу лета в стране осталось около 
105 тысяч человек, которые 
получили право на прожива-
ние, работу и медицинскую 
страховку.

СТОЛИЦА 
ПЕРЕГРУЖЕНА

Похожие тенденции на-
блюдаются и в других странах 
Восточной Европы. Как пи-
шет «Радио Прага», в Чехии 
палата депутатов проголосо-
вала консенсусом за ужесто-
чение порядка в отношении 
украинских беженцев. Теперь 
те из них, кто имеет жилье и 
бесплатное питание, не будут 
получать ежемесячную по-
мощь в размере 5 тысяч крон 
(около 13 тысяч рублей). Кро-
ме того, подобные выплаты 
будут положены только тем, 
у кого есть вид на жительство 
в стране, что избежать «ту-
ристов», которые мотаются 
между странами, чтобы по-
лучать там разные соцпакеты.

Одновременно период ме-
дицинской страховки для бе-
женцев сокращен с года до 
150 дней (за исключением де-
тей и пожилых людей). По-
добные меры направлены на 
то, чтобы «гости» побыстрее 
устроились на работу, а не 
пользовались преимущества-
ми бесплатной соцпомощи.

Как передает Чешское ин-
формационное агентство, 
мэр Праги Зденек Гржиб за-
явил, что закроет центр для 
украинских беженцев в Вы-
сочанах уже 15 июня. Причи-
на - загруженность столицы и 
отсутствие системы переселе-
ния украинцев в менее загру-
женные регионы. Центр оста-
нется закрытым до тех пор, 
пока не выравняется нагрузка 
на все регионы страны.

В Германии тоже давно ло-
мают голову над тем, куда 
девать украинцев. Сейчас их 
планируется ставить на учет 
в центры занятости, чтобы 
беженцы не просто жили в 
ФРГ, а постарались устроить-
ся на работу и сами обеспе-
чивали себе возможности к 
существованию.
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Сбежавшие украинцы 
шокированы суровой 
жизнью в Европе

В Британии отмечают «платиновый юбилей» Елизаветы II - она правит страной уже 70 лет. Королева 
вместе с сыном - наследным принцем Чарльзом, супругой ее внука Уильяма герцогиней Кембридж-
ской и правнуком принцем Луи вышла на балкон Букингемского дворца полюбоваться военным парадом 
в свою честь. Оркестр, судя по Луи, играл громко, даже очень громко!
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Не все украинцы 
в Европе напропалую 

халявничают. 
Некоторые, 

как на фото слева, 
принялись выпекать 
коврижки в форме 
сердечек. Не иначе 

в благодарность 
за печеньки, которые 

замгоссекретаря 
США Виктория 

Нуланд раздавала 
на майдане 

в Киеве в 2014 году 
(фото справа).
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Четвертый фестиваль воздушных змеев «Фортолет» прошел в минувшие выходные 
в форте «Константин» в Санкт-Петербурге. В небо поднялось около 50 причудливых 
летунов. Их запускали в облака участники из Питера, Москвы и Калининграда. Рань-

ше этот красивый фестиваль носил статус международного, но в этом году никто из 
зарубежных гостей не приехал. Ну и ладно. Все равно красиво получилось. Одно воздушное 

дефиле Чебурашки чего стоило!

Александр ГРИШИН

На встрече главы 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Александра 
Бортникова 
с лидером 
Чечни Рамзаном 
Кадыровым 
замечены издания 
«Комсомолки».

Кадыров, прилетев в Мо-
скву, встретился с мини-
стром обороны Шойгу, пере-
говорил с председателем 
Госдумы Володиным, 
с вице-премьером 
Новаком. Одно ран-
деву в череде встреч в 
российской столице 
привлекло наше осо-
бое внимание.

Это совещание с ди-
ректором ФСБ Алек-
сандром Бортниковым.

«С прошлой нашей 
встречи накопилось 
много разных тем, в том 
числе и проблемных, для под-
робного обсуждения и профес-
сиональной оценки», - написал 
после встречи лидер республики 
в своем телеграм-канале.

Эта встреча, сопровождавшая-
ся протокольной фотосъемкой, 
вызвала у нас особый интерес. 
Вероятно, она проходила в рабо-
чем кабинете Бортникова. Там 
стоит и знаменитый глобус чуть 
ли не в две трети человеческого 
роста.

Но самое интересное - на от-
дельной журнальной стойке хо-
рошо видны (они явно всегда 
под рукой) две серьезные кни-
ги. Это альбомы, выпущенные 

«Издательским до-
мом «Комсомоль-
ская правда». В 
них - рассекречен-
ные свидетельства и 
документы. Это из-
данные в 2017 году 

фолианты к столетию главной 
контрразведывательной службы 
страны «В.Ч.К. Главные доку-
менты» и в 2018-м - к 140-летию 
«вождя народов» «Сталин. Глав-
ные документы». И тот и другой 
альбомы наполнены архивными 
документами.

Прежде «КП» издала серьез-
ный труд «Главные документы 
Великой Отечественной войны». 
А недавно вышла книга «Тай-
ные войны СССР. От Сталина до 
Горбачева». Главной особенно-
стью каждого из вышеуказанных 
сборников является публикация 
в них документов, которые еще 
недавно находились под грифом 
«совершенно секретно».

И принцип - вы их читаете са-
ми и сами делаете выводы для 
себя.

Вот еще одно свидетельство 
того, что в таких высоких каби-
нетах нас читают. И не только 
периодическую «Комсомолку» 
(как утверждают зарубежные 
СМИ, «КП» - любимая газета 
президента, за что в отношении 
главного редактора Владимира 
Сунгоркина Запад ввел санкции, 
как, впрочем, и в отношении 
наших военкоров Александра 
Коца и Дмитрия Стешина (о 
них < стр. 3), но их «санкцио-
нировали» непосредственно за 
журналистскую работу в зонах 
спецоперации). В этих кабине-
тах, как оказалось, востребованы 
и издания наших спецпроектов 
по истории страны.

И мы продолжим эту работу.

Заказать эти и другие книги 
можно на сайте shop.kp.ru.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Чубайса заметили на Кипре с пустой 
продуктовой корзиной. А тем временем 
в России «отца русской приватизации» 
проверяют на коррупцию.

У оказавшихся за границей любителей пощелкать мобиль-
ником появилась новая забава  - фотоохота на Чубайса. 
В марте по сети гулял любительский снимок экс-главы «Рос-
нано» у банкомата в Турции. Недавно появилось фото Чубайса 
с женой - они прогуливались вдоль побережья по деревянному 
мостику (говорят, такой есть на Кипре в Лимасоле). А на днях 
еще кому-то повезло оказаться в нужное время в нужном 
месте и сфотографировать Анатолия Борисовича в том же 
Лимасоле, но уже во время шопинга.

Стоит он, дум великих полн, с пустой тележкой посреди 
супермаркета и внимательно оглядывает полки: что бы такое 
приватизировать повкуснее? И, судя по выражению лица, 
глубоко безразлично ему, что в далекой России правоохра-
нительные органы начали в отношении него проверку на при-
частность к коррупции.

Предусмотрительность - едва ли не главная черта Чубайса. 
Находиться в самом центре мощных финансовых заварух, быть 
все время на виду и при этом не получить, условно говоря, 
ни царапины, это надо суметь. История 25-летней давности, 
когда Чубайс взял авансом гонорар в $90 тысяч (очень хо-
рошие деньги по тем временам) за еще ненаписанную книгу 
«История российской приватизации», а прознавший это Бо-
рис Ельцин в гневе снял его с поста министра финансов, не 
в счет. Спектакль на публику. Должность первого зампреда 
правительства РФ за Чубайсом сохранилась. Правоохрани-
тельные мины рвались совсем рядом. Дела возбуждались 
в отношении людей из его ближайшего окружения, а сам 
Чубайс - как тефлоновый: ничего к нему не пристает.

Да что там правоохранители! Террористы-народники (были 
у нас и такие) устроили на него в 2004-м самое настоящее 
покушение с подрывом автомобиля - и вновь осечка. Террори-
стов, кстати, присяжные оправдали - есть у нас такая традиция.

Перспективы нынешнего расследования тоже весьма ту-
манны.

- Не думаю, что в отношении персонально Чубайса будут 
возбуждены какие-то уголовные дела, - сказал «КП» глава 
Национального антикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов. - А в отношении менеджеров «Роснано» - возможно. 
Вряд ли Анатолий Борисович в ближайшее время вернется 
в Россию. Для него это может закончиться неприятностями. 
Да и в услугах Чубайса как связующего звена с западными 
деловыми кругами власть уже не нуждается.

Картина дня: общество
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Он что, рыжий, в Россию 
возвращаться?

 � ФОТООХОТА

...Стоит 
он, как простой 
русский турист, 
и размышляет: 
что бы такого 

приватизировать 
повкуснее?

Александр Бортников (справа) и Рамзан Кадыров 
перед началом беседы снялись 

на фоне книг «КП» (слева) и земного шара.

 пере-
говорил с председателем 

много разных тем, в том фолианты к столетию главной 

Александр Бортников (справа) и Рамзан Кадыров 
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
(«КП» - Красноярск»)

Нас пригрозили отключить 
от навигационной системы 
GPS. Произойдет ли это на 
самом деле или угрозы так и 
останутся угрозами, сегодня 
нельзя сказать с уверенно-
стью, поскольку за океаном 
семь пятниц на неделе.

У России давно есть своя на-
вигационная система - ГЛО-
НАСС. Спутники для нее про-
изводят в 60 километрах от 
Красноярска. Специалисты 
закрытого предприятия да-
ли эксклюзивное интервью 
«Комсомолке» и рассказали, 
какими могут быть навига-
ционные системы и какие по-
следствия будут от изоляции 
от GPS. И стоит ли вообще 
переживать.

ОТЦЫ-КОНСТРУКТОРЫ
Попасть на территорию 

Железногорска, где и нахо-
дится производство, непро-
сто: город закрытый - из-за 
того, что здесь находится не-
сколько предприятий обо-
ронного сектора. «Инфор-
мационные спутниковые 
системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева» (ИСС) 
входят в госкорпорацию 
«Роскосмос» и являются од-
ним из лидеров космической 
отрасли.

В производственных цехах 
идеальная чистота и много 
света. Сотрудники ходят 
исключительно в светлой 
спецодежде, колпаках и ба-
хилах, а слесари-сборщики 
похожи на профессоров. О 
тонкостях своей работы не 
распространяются, оно и по-
нятно. Но по интересующей 
нас теме поговорить согла-
сились. Рассказали, что здесь 
производят космические ап-
параты связи, телевещания, 
ретрансляции, навигации, 
геодезии. За 60 лет собрали 
более 1280 космических ап-
паратов, ввели в эксплуата-
цию свыше 40 космических 
систем и комплексов. Две 
трети орбитальной груп-
пировки России сегодня - 
это спутники, разработан-
ные и произведенные в АО 
«ИСС».

История предприятия 
начинается в 1959 году. 
Сначала занимались обо-
ронкой, конструировали 
баллистические ракеты. А 
потом началась эпоха по-
корения космоса, пред-
приятие вплотную заня-
лось спутниками. Кстати, 
по некоторым направлени-

ям сибирские конструкторы 
были впереди планеты всей. 
Многое их того, что они про-
изводили (и производят сей-
час) находится под грифом 
секретности.

Российская альтернатива 
GPS была запущена в 1993 
году. К 2010 году покрыла 
всю территорию России, 
а к 2011 году обеспечила 
практически глобальное 
покрытие.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
ГЛОНАСС - это Глобаль-

ная навигационная спутни-
ковая система. Она трансли-
рует гражданские сигналы в 
любую точку земного шара, 
предоставляет навигацион-
ные услуги на безвозмездной 
основе и без ограничений.

- Тактико-технические ха-
рактеристики всех действу-
ющих систем ГЛОНАСС и 
GPS примерно одинако-
вы, - рассказывает Сергей 
Ревнивых, заместитель гене-
рального директора по Феде-
ральной целевой программе 
«ГЛОНАСС» АО «Информа-
ционные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. 
Решетнева». - Однако глав-
ное преимущество системы 
ГЛОНАСС для российских 
потребителей в том, что она 
развивается благодаря ра-
боте отечественных специ-
алистов и эксплуатируется 
российскими уполномочен-
ными органами, а ее функ-
ционирование не зависит от 
политических и технических 
решений из-за рубежа.

Движение российских 
спутников по орбите не син-
хронизируется с вращением 
Земли, отчего отечественная 
система более стабильна в 
работе и это облегчает кон-
троль над ней. В отличие от 
наших американские спут-
ники движутся синхронно 
Земле, и для передачи точ-

ных данных им нужна кор-
ректирующая поддержка. 
И еще одно отличие - по-
лярные зоны Земли (чи-
тайте: едва ли не четверть 
территории России) оста-
ются для GPS слепой зо-
ной.

Добавим, что большин-
ство крупных и развитых 
стран давно предсказы-
вали, чем однажды может 
обернуться монополия на 
GPS. Поэтому в мире се-
годня существует несколько 
навигационных спутнико-
вых систем, не столь мас-
штабных, но с ними можно 
посотрудничать при необ-
ходимости. Это китайская 
BeiDou, европейская Galileo, 
японская QZSS, индийская 
NavIC.

ОН ПОВСЮДУ
В нашей стране все экс-

тренные службы (МВД, 
МЧС, скорая помощь) с 2015 
года переведены на ГЛО-
НАСС. Сергей Ревнивых 
продолжает перечислять:

- Все современные на-
вигационные чипы, встра-
иваемые в аппаратуру 
различного назначения, 
принимают сигналы лю-
бых глобальных навигаци-
онных спутниковых систем, 
включая ГЛОНАСС. Они 
применяются на морском и 
речном транспорте, на кос-
мических аппаратах, сред-
ствах связи, в беспилотных 
наземных и воздушных ап-
паратах, системах контроля 
перевозок, геодезии, в со-
циальной сфере и так далее. 
Практические все смартфо-
ны также оснащены нави-
гационными чипами.

Причем в последние го-
ды ГЛОНАСС ставится на 
смартфоны и автомобиль-
ные навигаторы по 
умолчанию. На 
нем же рабо-

тают Яндекс.Навигатор и 
Яндекс.Карты. Так что, ес-
ли GPS выпадет из нашей 
жизни, многие этого даже 
не заметят.

Правда, что касается ави-
ации, тут придется кое-что 
предпринять.

Наш собеседник уточняет:
- Самолеты наших авиа-

компаний в основном зару-
бежного производства. Они 
оснащены навигационной 
аппаратурой GPS. Часть ави-
ационных судов российско-
го производства оснащены 
приемниками, которые при-
нимают сигналы ГЛОНАСС 
и GPS, но это оборудова-
ние не сертифицировано 
в международных авиаци-
онных организациях и яв-
ляется вспомогательным. 
Вопрос наличия навигаци-
онной сертифицированной 
аппаратуры отечественного 
производства, принимаю-
щей сигналы ГЛОНАСС для 
гражданской авиации, надо 
решать.

МОЖНО ЛИ
ОТРЕЗАТЬ РОССИЮ?

Так можно ли отрезать 
Россию от GPS или нет?

Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин уже несколько раз 
повторил, что сделать это 
технически сложно, ведь 
орбитальную группировку 

невозможно отключить 
выборочно, на террито-
рии России. Но даже если 

это и произойдет, мы плот-
но сотрудничаем с Китаем в 
области космической нави-
гации. И сочетание двух си-
стем - ГЛОНАСС и BeiDou, 
по словам главы отрасли, 
«дает глобальную точность 
навигационного сигнала».

Олег Сергеевич БАШМАКОВ, 
пилот гражданской авиации, 
ныне - частный пилот:

- Могу сказать однозначно: 
ничего страшного не произой-
дет. Ну, отключат GPS - будет 
работать ГЛОНАСС. Но кроме 
спутниковых навигаторов суще-
ствуют другие надежные и про-
веренные способы вести само-
лет в контролируемом воздушном 
пространстве. Это двухсторон-
няя связь «экипаж - диспетчер» 
и радиолокационный контроль. 
Диспетчер всегда видит борт и 
ведет его от точки взлета до точ-
ки приземления. Если самолет 
чуть отклонится, диспетчер да-
ет команду «возьмите поправку 
влево» или «возьмите поправку 
вправо». А в мастерстве наших 
я уверен. Приведу пример: ма-
гаданские диспетчеры сегодня 
технически могут увидеть воз-
душное судно, которое выезжает 
на рулежную дорожку во Внукове 
или Домодедове. Случалось, что 
американские диспетчеры, ко-
торые теряют в полете свои ма-
гистральные машины, по старой 
доброй традиции связываются с 
российскими диспетчерами (мо-
жет, где-то когда-то пересекались 
или обучались - остались контак-
ты) и просят: «Помоги, я потерял 
свой борт в районе Австралии, вот 
его позывной...» Наш диспетчер 
по радиолокации посмотрел, от-
вечает: «Вижу твою птичку, дви-
жется намеченным курсом». Так 
что отключение GPS для нас - не 
катастрофа.

Справимся!
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 ГЛОНАСС GPS
• Номинальное количество  24 24
функционирующих спутников на орбите 
• Число орбитальных плоскостей 3 4
• Наклонение орбиты 64,8 градуса 55 градусов
• Период обращения  11 ч 15 мин. 11 ч 58 мин.
спутника  44 с 00 с
• Высота над поверхностью Земли 19 130 км 20 180 км  
• Погрешность в координатах объекта 2 - 6 метров 2 - 4 метра
• Площадь покрытия 100% России  Почти 100%  
 и 70% Земли Земли, 
  кроме  
  полярных 
  широт

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ СИСТЕМ
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Заберите ваш GPS, 
у нас свой ГЛОНАСС имеется

 � СКАЗАНО

Отключение GPS 
для нас 
не катастрофа

Стоит ли опасаться отключения 
иностранной навигационной 

системы в России.

«Может ли Россия 
засудить Запад 

за незаконные санкции: 
юрист рассказал, 

как отстоять права»
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Анна ДОБРЮХА

Российские ученые 
оценили 
новые данные 
об оспе обезьян.

По последним данным, 
к 5 июня во всем мире за-
болели оспой обезьян 780 
человек из 27 стран. Это, 
конечно, не миллионы, 
как при ковиде, но не от-
пускает мысль: лиха беда 
начало. Вот и директор Ев-
ропейского регионального 
бюро ВОЗ Ханс Клюге зая-
вил: «Нет уверенности, что 
распространение оспы обе-
зьян среди людей удастся 
полностью сдержать». Ев-
ропейские страны начина-
ют вводить тестирование на 
малознакомый человечеству вирус. А 
Франция заявила о вакцинации от 
оспы для контактных лиц.

Что удалось выяснить о болезни 
за последнее время? Насколько ве-
лика угроза новой эпидемии в све-
те последних данных? И что будет 
предприниматься в нашей стране? 
На вопросы журналистов ответили 
ведущие российские вирусологи и 
эпидемиологи.

НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ
- Не надо себя успокаивать - угро-

за реальна, - начал с предупрежде-
ния доктор биологических наук, ру-
ководитель лаборатории Института 
молекулярной биологии им. В. А. Эн-
гельгардта, член-корреспондент РАН 
Петр Чумаков. - Нынешняя вспышка 
радикально отличается от того, что 
было до сих пор. Раньше заболевали 
люди, которые приехали из Африки, 
где контактировали с зараженными 
животными. Либо с инфицированны-
ми африканскими зверьками, кото-
рых завезли в Европу и США. То есть 
это была типичная передача вируса 
от животного к человеку.

«Сейчас мы впервые видим до-
вольно успешное распространение 
вируса среди людей. Это очень тре-
вожно. Новые случаи наблюдаются в 
основном среди мужчин нетрадици-

онной ориентации. А мы знаем, что 
они зачастую имеют много случай-
ных партнеров. Очаги уже возникли 
в нескольких странах», - напомнил 
Чумаков.

Словом, вирус точно приобрел 
способность распространяться сре-
ди людей. И чем больше будет пере-
дач от одного человека к другому, тем 
выше вероятность, что возбудитель 
инфекции все лучше и лучше станет 
адаптироваться к нашему организму. 
А значит, растет риск повышения за-
разности обезьяньей оспы, отмечает 
ученый. И это, в свою очередь, будет 
дальше ускорять распространение 
болезни.

- В России сейчас случаев оспы обе-
зьян не зарегистрировано. Но риск 
завоза никто не отменял. Поэтому 
Роспотребнадзор усилил санитарно-
защитные меры, - рассказала замди-
ректора Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, доктор 
медицинских наук, профессор Наталья 
Пшеничная. - Пассажирам самолетов, 
прилетающих в нашу страну, изме-
ряют температуру на борту, а также в 
залах прилета. Плюс мы анкетируем 
прибывших. Фактически это те же ме-
ры, которые были при коронавирусе.

При этом в Роспотребнадзоре се-
годня риск развития эпидемии обе-
зьяньей оспы считают крайне низ-

ким, заявила Пшеничная. «Этот 
вирус не распространяется так бы-
стро, как возбудитель COVID-19. 
Пути его передачи позволяют сей-
час контролировать и сдерживать ин-
фекцию», - отметила замдиректора 
НИИ эпидемиологии. Но признала: 
случиться может всякое, поэтому, 
безусловно, эпидслужбам нужно быть 
начеку.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ 

- Пока люди заражаются обезья-
ньей оспой друг от друга только при 
длительном тесном контакте (поце-
луи, объятия, общая посуда. - Ред.), - 
говорит Петр Чумаков. - Но велика 
вероятность, что чем дальше, тем лег-
че будет передаваться адаптирован-
ный вирус. В частности, воздушно-
капельным путем.

Профессор-вирусолог, главный науч-
ный сотрудник Национального иссле-
довательского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Анатолий Альтштейн придерживается 
другого мнения об опасности новой 
напасти.

- Вирус передается слабо, потому 
что для развития болезни нужна очень 
большая доза. А для этого требуется 
очень длительный контакт лицом к 
лицу, - сообщил вирусолог. - Также 
есть контактный путь. Если у боль-
ного появились высыпания на коже, 
можно заразиться при соприкосно-
вении (но оно опять же должно быть 
неоднократным. - Ред.).

Кстати, до сих пор так и не дока-
зана передача вируса оспы обезьян 
через сперму и выделения влагалища. 
Так что половой путь по-прежнему 

под вопросом, подчеркнул ученый. 
Вообще же, по словам профессора 
Альтштейна, на примерах других зве-
риных вирусов была замечена зако-
номерность ослабления патогенно-
сти. То есть чем больше возбудитель 
инфекции передается между людь-

ми, тем менее тяжелой становится 
болезнь. Так, в частности, от высо-
колетальной «дельты» мы пришли 
к менее «кровожадному» омикрон-
штамму коронавируса.

Как не перепутать оспу обезьян 
с другими заболеваниями, скажем, 
герпетическими инфекциями, вклю-
чая ветрянку (у вируса герпеса много 
разновидностей)? Ведь при всех этих 
болезнях нередко возникают высы-
пания.

- Сыпь при оспе обезьян имеет ха-
рактерные особенности, - пояснила 
Наталья Пшеничная. - Во-первых, в 
подавляющем большинстве случаев 
ей предшествует лимфаденопатия 
(то есть увеличение лимфатических 
узлов. - Ред.). Во-вторых, сыпь появ-
ляется в первую очередь на ладонях и 
подошвах, это основной отличитель-
ный признак.

Словом, наши врачи с большой ве-
роятностью смогут диагностировать 
оспу обезьян даже по клинической 
картине (то есть по внешним сим-
птомам), считает эксперт. Но и лабо-
раторная диагностика тоже наготове. 
Специалисты Новосибирского научно-
го центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора разработа-
ли специальную тест-систему, напом-
нила Пшеничная. Регионы РФ полу-
чат 1 тыс. комплектов тест-системы 
«Вектор-ПЦРрв-ВОО» для выявле-
ния возможных случаев заражения 
оспой обезьян, это даст возможность 
провести 100 тыс. исследований мето-
дом ПЦР. Об этом сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора.

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему очередная звериная инфекция 
«выстрелила» именно сейчас?

Не прошло и трех лет с появления коронавируса, как человечество столкнулось с 
новым пугающим зоонозом. То есть инфекцией, перескочившей к людям от животных. 
При этом ученые с тревогой наблюдают за еще одним потенциальным возбудителем 

диких, домашних птиц и тоже грозит перекинуться к людям. Почему так происходит?
- Идет активное вторжение человека в дикую природу. И это неизбежно повышает 

шансы преодоления инфекциями межвидового барьера. То есть возбудители экзоти-
ческих заболеваний все чаще и активнее передаются к людям от животных. А затем 
начинают адаптироваться для выживания и распространения среди нас с вами. Поэто-

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 

«Диалоги» в 20.00 на Радио «КП»
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 «В Арабских Эмиратах, к примеру, 
диагностирована оспа обезьян у женщины, 

профессор Пшеничная.
По мнению медиков, в группе риска 
более тяжелого течения заболевания:
• дети,
• беременные женщины,
• люди с ослабленным иммунитетом: ВИЧ, 
другими иммунодефицитными 
состояниями, онкопациенты, проходящие 
химиотерапию.
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КТО В ГРУППЕ РИСКА
На сегодня большинство 

мужчины-гомосексуалисты. 
Однако не стоит думать, 
что инфекция не выйдет 

за пределы их круга, 
предупреждают эксперты.

Людям 
придется 

аккуратнее общаться 

болячек.
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Опус под названием «Лето в пио-
нерском галстуке» написали никому 
ранее не известные Катерина Силь-
ванова и Елена Малисова. В книге 
вожатый и пионер любят друг друга, 
и все бы ничего, но оба - одного по-
ла, а авторы смакуют чувственные 
сцены, как набоковская Лолита ле-
денец. За несколько недель роман 
разлетелся тысячными тиражами, 
его активно продают в книжных 
магазинах и через интернет. Такой 
вот подарок к 100-летию пионерии. 
«Комсомолка» разбиралась, у ко-
го подгорело от давно отгоревших 
пионерских костров.

ЧТО ТАКОЕ ЛВПГ
Сюжет романа незамысловат: 

в 1986-м в пионерлагере в Харь-
ковской области познакомились 
образцовый студент и школьник-
разгильдяй. Влюбились, всю смену 
томились и «задыхались от удоволь-
ствия». Потом разъехались по домам 
и встретились снова спустя 20 лет.

Книжка известна и под другим на-
званием - ЛВПГ (аббревиатура от 
«Лето в пионерском галстуке»). Вро-
де как язык сломаешь. А вроде 
и что-то знакомое: напоми-
нает ЛГБТ (лесбиянки, геи, 
бисексуалы, трансгендеры), 
как говорится, до степени 
смешения. Но - не подко-
паешься. Тонко.

КТО ЭТО НАПИСАЛ
Катерина и Елена (в узком 

кругу Редис и Медведь) мно-
го о себе успели рассказать 
в интервью. Одна родилась 
в 1986 году в Москве, вто-
рая - в 1992-м в Харькове. 
Катерина работает управля-
ющей розничным магазином, 
Елена - в IT-сфере. Сошлись 
на почве увлечения писатель-
ством. Сюжет о любви пио-
неров придумали, а чтобы передать 
атмосферу советской эпохи, кото-
рую они сами не видели, «сломали 
голову и себе и своим близким, за-
ставляя вспомнить, во что и как они 
играли в детстве и как хулиганили».

Связаны ли девушки более близки-
ми отношениями? Вопрос, не имею-
щий отношения к произведению, 
но все равно интересно, особенно 
если произведение не вызывает осо-
бых вопросов. Молчат. Но намека-
ют. «Уровень искренности между 
соавторами порой даже выше, чем 
в личных отношениях или в работе 
с психологом, - признавалась Кате-
рина. - Это странно, иногда стыдно 
и даже немного страшновато. Не зря 
я часто говорю, что предложение 
быть соавторами - это как предло-
жение руки и сердца».

КТО ЭТО ИЗДАЛ
Московское книжное издатель-

ство Popcorn Books о себе сообщает: 
«Мы издаем захватывающие худо-
жественные книги для молодежи, 
которые затрагивают «неудобные» 
темы: самоидентификация, пробле-

мы расизма и сексизма, отношение 
к собственному телу, психические 
расстройства и т. п.». Рядом с на-
званием указывают маркировку 18+. 
Книг, судя по сайту, издали не один 
десяток. Из свеженького - «Руковод-
ство джентльмена по пороку и до-
бродетели».

На страничке ВКонтакте издатели 
рекламируют скорый выход второй 
части «Лета» под названием «О чем 
молчит Ласточка», или ОЧМЛ. До-
кладывают об итогах конкурса среди 
подписчиков на лучшее название 
третьей части и напоминают о бе-
шеном успехе первой.

А успех есть. Тираж «Лета» - 200 
тысяч плюс 35 тысяч электрон-
ных продаж! Продают почти на 
всех топовых площадках по цене 
от 500 до 1300 рублей. Аудиовер-
сию тоже записали - текст читает 
популярный актер-красавчик Сер-
гей Горошко, известный по ро-

ли Сергея Разумовского в фильме 
«Майор Гром. Чумовой доктор».

Захват аудитории ведется мощно 
и профессионально. Запущен про-
моролик, соцсети пестрят узнавае-
мыми хештегами. Отдельным трен-
дом стали видео со школьницами, 
которые демонстративно льют сле-
зы над книгой, а также фотосессии 
в образах героев романа. Восторжен-
ные рецензии, призывы покупать 
футболки и сумки с теми самыми 
четырьмя буквами, стикеры с ци-
татами из книги... Майка - 1900 ру-
блей, набор мерчей - 1600. Достав-
ка - завтра!

ПРАВДА НИКОМУ 
НЕ НУЖНА

«Кто из родителей готов подселить 
на недельку к своему сыну двух ре-
альных геев? Кто из вас разрешит 
геям в ваше отсутствие часами об-
суждать наедине с вашим сыном свое 
мировоззрение? Если ваш ребенок 
читает эту книгу, вы это уже сде-
лали. Два гея в легкой непринуж-
денной форме зальют в сознание 
вашего ребенка новую щекотливую 
и сладострастную идею... и вы не по-
мешаете этому», - пишет на форуме 
один прочитавший.

Но возмущенные рецензии тонут 
в хоре одобряющих. СССР ведь в мо-
де. Одобряющие, как и авторы, его 
не застали. Сказать им правду: что 
много работали, мораль была даже 
излишне жесткой, жили в общем-то 
серо, быт часто был неустроенным? 
Зато тихо, спокойно, безопасно. Ну 
кому такая правда 
нужна. Нужен вы-
думанный СССР. 
Страна, которой 
никогда не было. 
И в которой было 
возможно все. В том 
числе запретное.

ХРОМАЕТ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Эта книга не единственная в своем 
роде.

В паблике «ОТДГ |Один твой друг - 
гомонегативист» сообщалось о вы-
шедшей прошлым летом в России 
ЛГБТ-книжки для самых маленьких 
«От рассвета до заката мамы, папы 
и ребята», где описаны детские будни 
в семьях, где два папы и две мамы. 
Написал ее американский писатель 
Лоуренс Шимел, которого уже штра-
фовали в ряде стран за пропаганду 
сами знаете чего. Несколько дней 
назад прогремела история с лице-
ем номер 12 в Екатеринбурге: там 
парни-выпускники в розовых фут-
болках, под вспышки розового ды-
ма станцевали фривольный танец, 
в котором усматривались намеки на 
нетрадиционные отношения. Потом 
в лицее оправдывались: танец был 
пародией. Даже губернатор их под-
держал: сказал, что «это была шутка», 
пусть и неудачная, увольнять дирек-
тора с 50-летним стажем не за что, 
лицей - образцово-показательный. 
А отвязных выпускников, говорят, 
даже наградили «за смелость».

Читайте на сайте 
«Продай мне моего 

сына за 2 миллиона»: 
Пропавший 

брат-близнец нашелся 
через 12 лет, но не хочет знать 

родную семью

Комментирует председатель 
коллегии адвокатов 
«Право вето» 
адвокат Михаил ТОХМАХОВ:

- Конституционный суд РФ ввел запрет 
на пропаганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений. Однако это не исключа-
ет подачи соответствующей информации 
в нейтральном (просветительском, худо-
жественном, историческом) контексте.

Государство и вводит ограничения на 
деятельность, связанную с распростра-
нением подобной информации, если она 
приобретает агрессивный, навязчивый ха-
рактер и способна причинить вред прежде 
всего несовершеннолетним.

Литературу, которая содержит информа-
цию, запрещенную для распространения 
среди детей, необходимо маркировать. 
Такая продукция распространяется толь-
ко в запечатанных упаковках и вдали от 
мест, где обычно находятся дети, и без 
использования автоматов. Нарушение 
этого порядка влечет административную, 
а в некоторых случаях и уголовную ответ-
ственность, в том числе лишение свободы 
на срок до шести лет.

Не «Лолита» Набокова, 
но народу хватает и этого: 

спрос на высокую 
литературу иссяк.

Со
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Катерина (справа) и Елена решили написать о «темной стороне» СССР.

«Юрка задохнулся от удовольствия»: 

Читатели сметают с полок 
книгу о геях-пионерах

Книги 18+: 
маркировать, 
упаковывать, 
не продавать 
на глазах у детей

Книги 18+: 
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

А родители подростков 
требуют запретить роман 

о любви вожатого Юры 
и школьника Вовы.
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Разыскать мошенника 
и «пробить» жениха перед свадьбой

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

«Это же элементарно, 
Ватсон!» - точно бы 
усмехнулся сыщик 
всех времен и народов 
в ответ на вопрос, 
чем занимаются 
частные детективы. 

«Пробивают» женихов пе-
ред свадьбой, ловят на изме-
не неверных супругов, ищут 
пропавших людей или укра-
денные ценности.

- По книгам и фильмам 
все помнят, что детективы 
наблюдают за своим объек-
том, сидя где-нибудь в ка-
фе и прикрывшись газеткой 
с дыркой. Сейчас мало что 
изменилось. Только газетку 
заменил смартфон, кото-
рый фиксирует происходя-
щее, - говорит директор част-
ного детективного агентства 
«Верум» Дмитрий Середа.

СЛЕДИТЬ НАДО 
ЗА ВСЕМИ

- Я юрист, а детективом ре-
шил стать 10 лет назад, ког-
да работал специалистом 
по безопасности в крупной 
международной компании, - 
говорит Дмитрий. - Смотрел 
на все, что происходит, и по-
нимал, что весь бардак, пьян-
ство и недостачи случаются 
из-за того, что в организации 
не проводится проверка пер-
сонала.

Детектив объясняет, что 
любое общество характери-
зуется формулой 10 - 10 - 80: 
10 процентов населения ни-
когда не совершает правона-
рушения, еще 10 совершают 
их по системе «украл - выпил 
- в тюрьму», а 80 процентов 
могут пойти на правонару-
шение, если уверены, что об 
этом никто не узнает. Задача 
руководства проста - отсечь 
вторые 10 процентов и соз-
дать условия, чтобы у осталь-
ных не было соблазна.

Проверку персонала для 
предприятий Дмитрий ре-
шил сделать своей профес-
сией и получил лицензию на 
оказание услуг детективной 
деятельности. В списке его 
заказчиков - крупные пред-
приятия из разных регионов 
России. Но самые интерес-
ные заказы, как правило, по-
ступают от частных клиентов.

РАСТУТ ЛИ 
У МЕНЯ РОГА?

- Смартфон - наш основ-
ной рабочий инструмент, - 
говорит Дмитрий. - Закон 
не запрещает наблюдать 
происходящее в обществен-
ных местах и фиксировать 
это на камеру. Но если че-

ловек случайно заметит, что 
его снимают с любовницей 
и начнет возмущаться, то 
детектив будет уверять, что 
просто фоткал пейзаж, а лю-
ди совершенно случайно по-
пали в кадр.

Но частенько для выпол-
нения поставленной задачи 
в ход у сыщиков идут совер-
шенно невероятные методы.

- Помню одно из своих пер-
вых дел для заказчика из Ис-
пании, - говорит Дмитрий. - 
Он попросил понаблюдать 
за супругой, которая поеха-
ла погостить в Россию, на 
историческую родину. Рев-
нивец прислал нам фото ее 
родственников, но хотел вы-
яснить, не живет ли с ней в 
квартире кто-то еще.

Сыщики познакомились с 
торговками местного мини-
рынка. И те, впечатленные 
тем, что можно поработать 
детективами, согласились 
помочь в столь деликатном 
вопросе.

- Мы напечатали инфор-
мационный лист, с которым 
наша бабушка пошла по 
квартирам и просила распи-
саться в нем всех жильцов, 
проживающих в доме, - рас-
сказывает детектив. - В ито-
ге выяснилось, что ревность 
была беспочвенной, в квар-
тире супруги заказчика жили 
только ее родственники.

Истории с изменами - са-
мые топовые, но сыщики их 
не очень любят:

- Если ситуация идет к раз-
воду, то смысл искать дока-
зательства измены есть, а 
вот заплатить за это деньги, 
чтобы убедиться, что у тебя 
растут рога - удовольствие со-
мнительное. К тому же, если 
ты подтвердил догадки кли-
ента, то этим нанес человеку 
серьезную травму. А если не 
нашел - заказчик может за-

сомневаться в твоем профес-
сионализме: «Да вы просто 
плохо искали».

ЗАСВЕТИЛСЯ 
В СОЦСЕТЯХ

- Люди думают, что мы 
можем запросто установить 
скрытые камеры или про-
слушку, но это не так, - про-
должает Дмитрий. - Вмеша-
тельство в частную жизнь 
чревато проблемами с зако-
ном, поэтому мы действуем 
максимально корректно и 
только в рамках законода-
тельства.

Нередко находить доказа-
тельства измены детективам 
помогает сам заказчик.

- К нам обратилась жен-
щина, которая обо всем до-
гадывалась, но хотела по-
нять, куда третий год ездит 
ее муж, - говорит Дмитрий. - 
Она сообщила, где он рабо-
тает и во сколько обычно 
заканчивает смену, а мы на-
чали вести его от отправной 
точки. Проследили, как муж-
чина доехал до неизвестно-
го дома и зашел в подъезд. 
И очень быстро выяснили, 
что он живет фактически на 
две семьи. А неопровержи-
мые доказательства запрет-
ных отношений мы нашли в 
соцсетях у его второй возлю-
бленной. Женщина обожала 
публиковать фото каждого 
своего шага, где засветился 
и чужой супруг.

Иногда, чтобы разоблачить 
измену, детективам прихо-
дится обращаться к коллегам 
из других городов.

- Однажды к нам в слезах 
пришла женщина, у которой 
гражданский супруг ушел в 
неизвестном направлении. 
В кармане одежды у него на-
шлась записка с адресом в 
Красноярске. Мы отправили 
по адресу человека и узна-

ли, что тот тоже, увы, уехал к 
другой женщине. Посмотре-
ли соцсети и выяснили, что 
она не так давно сама приез-
жала к нему в гости, а потом 
опубликовала фото вояжа.

В ЗАГС - ЧЕРЕЗ ПРОВЕРКУ
В последнее время к сыщи-

кам начали обращаться мо-
лодые девушки или парни, 
желающие проверить под-
ноготную человека, с кото-
рым собираются вступать в 
отношения. Причем услуга 
эта начинает набирать по-
пулярность не только среди 
молодых людей, но и среди 
их родителей в тот момент, 
когда мамы и папы узнают, 
что детки собрались в загс.

Какие скелеты могут найти 
детективы в шкафу будущего 
избранника? Узнать, чем он 
занимается в свободное вре-
мя и какие имеет привычки. 
Собрать информацию о его 
родственниках: нет ли среди 
них зависимых людей или та-

ких, чья болезнь может пере-
даться по наследству. Узнать 
все о работе и доходах.

- Когда завязываются но-
вые знакомства, никогда не 
знаешь, с кем связываешься, 
поэтому изучить человека бу-
дет нелишним, - говорит де-
тектив. - Огромный кладезь 
информации - это, конечно, 
соцсети. Недаром говорят, 
что интернет помнит все. 
Еще существуют сайты су-
дов, здесь тоже можно найти 
много сведений.

АДРЕСА ДЕВУШЕК 
НЕЗНАКОМЦАМ НЕ ДАЕМ

Спектр услуг у частных 
детективов велик: это боль-
шинство проблем, с которы-
ми в обычной жизни сталки-
ваются люди.

- К примеру, пришла к нам 
пенсионерка и чуть не пла-
чет: она нашла объявление, 
заказала кухню, подписала 
договор и отдала практиче-
ски всю сумму - более ста 
тысяч рублей, а исполнитель 
исчез.

Сам «продавец» на звон-
ки не отвечал, детективы 
разыскали его через род-
ственников. Брат мошен-
ника дал клятвенное обеща-
ние, что деньги тот вернет. И 
через месяц действительно 
вернул.

В агентстве также помога-
ют клиентам найти инфор-
мацию о родственниках, 
пропавших без вести в годы 
войны.

- Последний клиент много 
лет пытался самостоятельно 
разыскать своих дедов, но 
оказалось, что он ошибался 
в датах. Мы помогли уточ-
нить их, и сейчас осталось 
только поднять информацию 
в архиве.

А вот за что детективы ни-
когда не возьмутся, так это 
за заказы с неясной задачей.

- Мы никогда не будем за-
ниматься расследованием, 
если непонятны цели чело-
века. Приходит, к примеру, 
горячий восточный мужчина 
и требует узнать адрес понра-
вившейся девушки. Для чего? 
Также не возьмемся, если ин-
формация сможет принести 
потенциальный вред второй 
стороне. Например, студент 
попросил узнать адрес своей 
преподавательницы, чтобы 
якобы сдать ей зачет. Понят-
но, что это не та причина, по 
которой ему нужен ее адрес. 
А вдруг он хочет пойти и на-
пакостить?

Читайте на сайте 
«Как мы 
ловили маньяка 
в парке «Покровское-
Стрешнево»
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Пуаро знал точно: неизменный арсенал хорошего сыщика - логика и умение 
анализировать. А в наши дни детективу не обойтись еще и без смартфона.

Все зависит от сложности 
и конкретной ситуации. 
Если потребуется, 
в счет включат 
расходы 
на перемещение, 
проживание, а иногда 
даже на проход 
в заведения и чай-кофе 
в общественных местах.
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ЦЕНА 
ВОПРОСА

СКОЛЬКО СТОЯТ 
УСЛУГИ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА?

Час наружного 
наблюдения стоит 
от 600 до 3000 рублей. 
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Анастасия ТАЛЫЗИНА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Житель Ростовской 
области через 11 лет 
женился на девочке, 
которая сидела 
у него на плечах 
на школьной линейке.

В российских школах уже 
прозвенели последние звон-
ки. И, конечно, в этот день 
появилось немало историй, 
которые школьники 
пронесут сквозь года. 
Для семьи Копыловых 
из Ростовской обла-
сти последний зво-
нок, прозвеневший 22 
года назад, оказался 
судьбоносным - пер-
воклассница, кото-
рая звенела колоколь-
чиком, и выпускник, 
несший ее на руках, 
выросли, встретились 
вновь и стали мужем 
и женой.

На дворе 2000 год. 
На весь хутор Баклан-
ники - одна средняя 
школа, так что празд-
ничная линейка - со-
бытие, к которому готовятся 
все от мала до велика. Пра-
во провести по школьному 
двору первоклашку Улья-
ну с «последним звонком» 
предоставили выпускнику 
девятого класса Дмитрию 
Копылову. Парень хоть и не 
отличник, зато спортивный.

Дима легко подхватывает 
девчушку, усаживает на пле-
чо и за минуту под аплодис-
менты собравшихся огиба-

ет весь периметр площадки 
хуторской школы. Да еще 
и помогает с колокольчи-
ком: чтобы от волнения не 
выпал у малявки из рук.

В конце - традиционное 
совместное фото на память.

Выпускник уехал в Ростов-
на-Дону, поступил в Автодо-
рожный колледж, тогда он 
и подумать не мог, что через 
годы судьба снова сведет его 
с Ульяной.

Окончив колледж, парень 
вернулся обратно в хутор. 
Жил в родительском доме, 
работал, семьей обзаводить-
ся не торопился.

Спустя шесть лет после 
возвращения на дискотеке 
в местном доме культуры 
увидел красавицу Ульяну. 
Попросил телефон, позвал 
на свидание, и завертелось. 
Ей тогда было 17, а ему 25.
Дмитрий красиво ухажи-

вал - цветы, подарки. От-
ношения стремительно шли 
к свадьбе.

- Но все это время меня 
не покидало ощущение, что 
мы уже были знакомы. Оно-
то, конечно, и неудивитель-
но - хутор небольшой, все 
друг друга знают А потом 
вдруг осенило: последний 
звонок! - вспоминает Улья-
на. - Ну я возьми и пошути: 
«Ты же меня еще с детства 
на руках носил. На линей-
ке, я тогда в первом классе 
училась». Дима сначала не 
поверил. Но вспомнил, что 
в его альбоме есть фотогра-
фия с того самого праздни-
ка.

Сел в машину, помчался 
домой, нашел альбом и вер-
нулся к Ульяне со старым 
снимком, все еще не веря, 
что это она. Невесте при-
шлось в доказательство по-
казывать свой школьный 
альбом с точно таким же 
снимком.

И вот спустя 11 лет после 
той самой линейки Дми-
трий и Ульяна поженились. 
У них родилась дочка Элина. 
Сейчас девочка ходит в ту 
же самую школу, где когда-
то впервые встретились ее 
родители.

Но одно осталось неиз-
менным за эти годы: Дми-
трий по-прежнему носит 
Ульяну на руках. 

А хуторяне, теперь увидев 
на очередной школьной ли-
нейке на последнем звонке 
пару первоклашка - выпуск-
ник, шутят: вдруг еще одна 
счастливая семья сложится.
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Ульяна и Дмитрий: 
от последнего звонка 
до первого поцелуя 

в качестве супругов. 

«С детства носил 
меня на руках!»
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Нейросети DALL-E 2 
стало тесно в рам-
ках в буквальном 
смысле: в рамках 
известных картин. 
Она решила дорисовать, 
додумать: а что было во-
круг? Например, Джокон-
ды - и приделала ей ноги. 
А что еще было в комна-
те у «Девочки с персика-
ми»? Как выглядят крылья 
Царевны-Лебедь, которые 
в «кадр» не поместились? 
Получилось, если честно, 
похоже на стиль, но бес-
содержательно: ничего 
нового в замысел детали 
не привносят, а компози-
цию губят.

Эту нейросеть предста-
вили весной, и она зато-
чена на работу именно с 
картинками. Например, 
она может создать с ну-
ля картинку по описанию. 

В будущем такие сети 
могут сделать ненужным 
труд дизайнера. Пока 
сервис доступен толь-
ко ограниченному числу 
пользователей, идет те-
стирование. М

он
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Возможно, самый влиятельный эконо-
мист XX века, англичанин Джон Мейнард 
Кейнс был многогранной личностью: он 
попробовал себя в искусстве и переводил 
стихи. Ему было 35 лет, когда на бале-
тах «Русских сезонов» Дягилева (вот уж 
ярмарка невест была!) он встретил рус-
скую балерину Лидию Лопухову. 

«Она представляется мне совершен-
ством во всех отношениях», - так описывал 
возлюбленную Кейнс. Поженились они 
спустя четыре года.

Лидия отличалась от англичанок, окру-
жавших экономиста. Она была живая 
и веселая, отличалась острым умом и 
колким чувством юмора. «Она не толь-
ко умна для балерины, она умнее кого 
бы то ни было, а у Кейнса - самые луч-
шие мозги в стране», - говорил о Лопу-
ховой Герберт Уэллс. 

Для Кейнса Лидия стала главным со-
ветчиком, секретарем, а со временем и 
сиделкой. Вместе они провели 21 год. 
После смерти любимого Лопухова про-
жила еще 30 лет, но в это время избегала 
общества и после себя ни оставила ни 
дневников, ни мемуаров. 

Умная балерина

Лидия Лопухова 
в роли Авроры 

в балете 
«Спящая 

красавица». 

Истории любви

Читайте 
на сайте 
«Бывшая 

жена 
Григория 

Лепса 
расцвела 

после 
развода»

«С русскими женщинами не шутят,
на них женятся»

Слова, вынесенные в 
заголовок, однажды ска-
зал своему другу Пабло 
Пикассо знаменитый 
балетмейстер Сергей 
Дягилев. И тем самым 
предопределил его судь-
бу. С балериной Ольгой 
Хохловой испанский 
художник встретился на 
репетиции  «Русских се-
зонов». Пикассо работал 
над декорациями к бале-
ту «Парад», а Ольга тан-
цевала в кордебалете. 
Целый год он добивался 
ее расположения. 

В письме американской 
писательнице Гертру-
де Стайн Пикассо при-
знался, что его покорили 
мудрость и спокойствие 
Ольги Хохловой, ведь это 
более редкий дар, чем 
умение танцевать.

Первые годы семейной 
жизни были наполнены 
светскими раутами. Благо-

даря жене Пикассо стано-
вится частью парижской 
богемы. Биографы счи-
тают, что знакомство со 
сдержанной Хохловой за-
ставляет художника отка-
заться от экспериментов 
кубизма и вернуться к реа-
лизму. Период неокласси-
ки в творчестве Пикассо 
иногда называют десяти-
летним  «периодом  Оль-
ги»  - все из-за того, что 
супруга просила Пабло 
писать так, чтобы она мог-
ла «узнать свое лицо» на 
его полотнах. 

Но со временем портре-
ты Хохловой, выходящие 
из-под кисти Пабло, ста-
новятся все более урод-
ливыми. Разлад между 
супругами усугубило по-
явление юной любовницы-
натурщицы у Пикассо, 
которая подарила ему 
внебрачную дочь. 

В 1935-м Хохлова ре-

шает уйти от Пабло, но 
тот, не желая по закону 
отдавать половину свое-
го имущества жене, отка-
зывает ей. «Каждый раз, 
когда я меняю женщину, я 
должен сжечь ту, что была 
последней. Таким образом 
я от них избавляюсь. Это, 

возможно, и возвращает 
мне молодость», - призна-
вался художник. 

До 1955 года формаль-
но Ольга и Пабло остава-
лись законными супругами. 
Хохлова, покинутая всеми, 
провела последние 20 лет 
жизни на юге Франции. 

Портрет работы Пабло Пикассо

Русская эмигрантка Лидия 
Делекторская, бежавшая с 
теткой из СССР через Китай 
во Францию, с юных лет была 
вынуждена обеспечивать свою 
жизнь сама. Однажды на авто-
бусной остановке Лидия увиде-
ла объявление: художник ищет 
помощника. Так 22-летняя де-
вушка оказалась в мастерской 
Анри Матисса, где они полгода 
работали над картиной «Танец». 
Затем девушка стала секрета-
рем художника и сиделкой его 
жены Амели. 

Матиссу не нравились «ледя-
ные принцессы», как Лидия, вы-
сокие блондинки с голубыми гла-
зами и аппетитными формами, 
он предпочитал смуглых брюне-
ток с мальчишескими фигурами. 
Однако именно Делекторская 
смогла вернуть художнику жела-
ние творить в период тяжелого 
кризиса. Только за вторую поло-
вину 1930-х годов Матисс напи-
сал около 90 портретов Лидии. 

«Когда мне скучно, я делаю 
портрет мадам Лидии. Я знаю 

ее, как какую-нибудь букву»,  - 
признавался художник.

После развода Матисс при-
гласил к себе Лидию, которая 
оставалась с ним до конца его 
дней. Делекторская сохраняла 
почтительную дистанцию с мэ-
тром, всегда обращаясь к нему 
на «вы» или «патрон».

«Я была в продолжение 20 
лет «светом его очей», а он для 
меня  - единственным смыслом 
жизни»,  - вспомина-
ла после смерти 
Матисса Лидия. 

В благодар-
ность Анри 
дважды в год дарил ей свои 
работы, надеясь тем самым обе-
спечить ее будущее после его 
смерти. Большинство этих кар-
тин Делекторская передала в 
русские музеи. 

Эльза Триоле родилась в Москве 
и долгое время носила имя Элла 

Каган. Еще совсем юной она 
познакомилась с Владими-
ром Маяковским, который 
сперва увлекся ею, но потом 
переключился на ее родную 
старшую сестру Лилю Брик.

Страдающая от неразде-
ленной любви к поэту Эль-

за быстро вышла замуж за 
французского офицера Андре 

Триоле и уехала с ним во Фран-
цию. Их брак оказался недол-
гим. Получив от супруга круглую 
сумму, Эльза вновь оказалась на 
свободе. В Париже, где в 1920-е 
годы собралась культурная ту-
совка со всего света, Триоле 

познакомилась с поэтом Луи Арагоном. Он слыл 
Дон Жуаном, способным обольстить любую. Но их 
знакомство положило для них «новое летоисчисле-
ние». «С тех пор для меня не существует Парижа без 
Эльзы», - писал Арагон. Разжигал его любовь к Эльзе 
тот факт, что она была русская, а поэт был известен 
как почитатель русской литературы и сочувствовал 
Советской России. 

Они поженились в 1939 году. Их жизнь была далеко 
не безоблачна, Эльзе приходилось преподавать 
русский, много переводить, мастерить украшения 
из подручных материалов, благодаря ей появился 
дизайн первой прозрачной сумки, которая получит 

популярность в наши дни.
Арагон выучил ради Эльзы русский, а она довела свой 

французский до такого уровня, что была удостоена пре-
стижной литературной награды - Гонкуровской премии.

«Нет Парижа без Эльзы»

Главной женщиной еще 
одного всемирно известно-
го испанца, Сальвадора 
Дали, была уроженка Каза-
ни Елена Дьяконова. Они 
познакомились в 1929 году, 
когда Дали был уже знаме-
нит, но еще беден, снимая 
комнату в рыбацком домике. 
Гала к тому моменту была 
женой французского поэта 
Поля Элю ара и любовни-
цей немецкого художника, 
скульптора Макса Эрнста. 
Попутно ей приписывали ро-
маны с поэтом Луи Араго-
ном и Анри Бретоном. 

Дали боготворил Галу, 
сделав ее не только своей 
женой, но и единственной 
женской моделью. Позво-
лив супругу целиком 
окунуться в  живо-
пись, Дьяконова взя-
ла на себя весь 
быт: она вела 
семейную бух-
галтерию, зани-
малась пиаром 
Дали и  прода-
жей его работ. 

Тучные годы, 
когда Дали стал 
зарабатывать по 
5 - 6 млн долла-
ров ежегодно, 
наступили лишь 
в 1970-е, до это-
го влюбленным 
приходилось 
трудно. 

«Мы выкручивались бла-
годаря ловкости Галы. Мы 
никуда не ходили. Гала сама 
шила себе платья, а я рабо-
тал в сто раз больше, чем 
любой посредственный ху-
дожник»,  - вспоминал ху-
дожник.

Гала не была образцом 
нравственности. Ее много-
численные романы моло-
дости продолжались всю 
жизнь, несмотря на брак 
с Дали. Чего стоит ее ин-
трижка с американским пев-
цом Джеффом Фенхоль-
том, который был моложе 
ее на 57 лет. 

Жена одному, любовница многим

Пабло Пикассо и «Портрет Ольги в кресле». 

За какими 
великими 

иностранцами 
стояли музы 

из России.

Дали рисует на лице Галы 
изображение горгоны Медузы, 

которая могла взглядом 
превратить в камень. 
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Так выглядела Лидия 
Делекторская в глазах 

Матисса и наяву. 

Ледяная принцесса

Эльза 
Триоле часто 
чувствовала 
себя в тени 

своей сестры 
Лили Брик. 

Подготовила Мария БЕРК.
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Июнь - период интересный. Вре-
мя, когда Овен разовьет актив-
ность: вы будете добиваться успеха, помогут 
в этом вышестоящие люди. Время прибыли, 
возможного строительства, интересных дого-
воров, реализации планов, которые вы вынаши-
вали раньше, но они во многом не состоялись. 
В то же время это период подарков и любви. 
Вторая половина июня удачна для обучения, 
родственных дел, общения с людьми, которых 
вы любите, и коротких поездок. В конце месяца 
будьте очень внимательны в толпе, ни в коем 
случае не вступайте в открытый конфликт.

Период новых планов и проек-
тов, в которых вам будут помогать 
успешные и авторитетные друзья. Люди, кото-
рые поддерживали вас ранее, будут поддер-
живать теперь. Реализуются старые планы, 
появятся новые идеи, над которыми будете 
работать в первой половине июня. Вторая 
половина июня принесет хороший доход и 
возможности укрепления положения. В до-
рогах можно получить новые возможности 
для заработка. Денег прибавится во второй 
половине июня, ждите хороших договоров, по-
пулярности. Ждите поддержки в родных краях.

Июнь - период, когда вы 
строите новые карьерные 
планы. В этом помогает руководство. В 
то же время контролирует и обращает 
внимание на ваши промахи: особенно в 
начале и в конце месяца. Также в июне 
вы строите свое будущее вместе с дру-
зьями - с людьми, которые входят в вашу 
жизнь. Новые друзья, новые интересы, и, 
вполне возможно, это коснется и личных 
отношений. Будьте очень внимательны в 
поездках в конце первой декады, самой 
середины и в конце июня. Внимательно 
следите за здоровьем в начале и в кон-
це месяца. В конце месяца избегайте 
сомнительных контактов.

Период больших перемен, подве-
дения итогов, борьбы с конкурентами. 
Трудности в семейных отношениях. Ра-
бота удачна только в коллективе, с людьми авто-
ритетными - с теми, на кого можете положиться. 
Вторая половина месяца - время прибыли, новых 
контрактов, откроются новые возможности, кото-
рые начиная с осени принесут вам успех.

Июнь - период перемен, который 
касается в первую очередь отношений 
с близкими людьми, партнерами, противниками, 
родственниками. Первая половина месяца прине-
сет споры с окружающими. Выдержите паузу - не 
ссорьтесь с теми, кто дорог, потому что в конце 
первой декады назреет конфликтная ситуация. 
Она коснется и личных дел, и вопросов здоровья. 
Будьте внимательны в дорогах. Чем упорнее вы 
выполняете работу, чем больше трудитесь, тем 
лучше результат, который придет в конце месяца.

Июнь - период творческой, деловой 
и интеллектуальной активности. Весь 
месяц будете заниматься новыми проектами. Это 
принесет хороший результат. Июнь - время успеха 
и в личных делах. Вы сможете заработать хорошие 
деньги или извлечь выгоду из своей недвижимости. 
В конце месяца необходимо обратить внимание на 
здоровье детей и беречь деньги.

Работа смешается с отдыхом. 
Хороший период для перестройки, 
ремонтов, переездов. Период любви, творче-
ства, удачное время для детей. Возможна бе-
ременность, зачатие. В то же время трудности, 
которые возникнут в личных отношениях в конце 
первой декады, могут вас беспокоить. Июнь  - 
период начинаний на работе, в конце месяца 
они принесут вам прибыль. В конце месяца не 
упускайте из внимания проблемы детей.

Много времени посвящаете род-
ственникам. Будут поездки, много 
работы, интересных и успешных встреч. Вас будут 
продвигать люди из окружения или родня. Вторая 
половина июня принесет яркие встречи, но в то же 
время поездки могут обернуться проблемами со 
здоровьем. Будьте внимательны, когда отдыхаете 
у воды или на воде.

Июнь принесет хорошие возмож-
ности для обучения, преподавания, 
поступления в учебные заведения. Уделите боль-
ше внимания вопросам обучения в первой по-
ловине июня, но и до конца месяца будут такие 
шансы. Июнь - время хороших заработков. Вместе 
с родственниками и хорошими знакомыми вы смо-
жете улучшить свое материальное положение. В 
конце месяца нужно уделить внимание детям и 
помогать любимым людям - следите за их здоро-
вьем, будьте их ангелом-хранителем.

Июнь  - период путеше-
ствий, договоров с даль-
ними партнерами. Вдали от дома вы 
чувствуете себя нужным, счастливым и 
любимым. Возможна важная встреча. 
Встанет выбором между старой связью 
и новыми отношениями. Во второй по-
ловине июня появится хорошая воз-
можность для прибыли. Небольшие 
доходы, большие расходы. Будьте вни-
мательны в делах, выполняйте хорошо 
свою работу, и это принесет во второй 
половине месяца хорошие доходы. В 
конце месяца будьте внимательные к 
друзьям: не ссорьтесь с теми, кого 
любите.

С одной стороны  - боль-
шой успех вдали от дома: 
в поездках помогают друзья и выше-
стоящие, вас ждет успех и активная 
деятельность. Это принесет возмож-
ность коллективной прибыли и укрепле-
ние своего положения. Период, когда 
нужно задумать о вопросах карьеры. 
С другой стороны - Лев задумается о 
проблемах дома. Будьте осторожны в 
путешествиях в конце первой декады 
месяца и в конце июня. Не будьте про-
стофилей - не доверяйте кому попало 
свои деньги.

Для рожденных под знаком 
Тельца июнь  - период прибыли, 
возможных доходов, которые принесет вам 
ваш ум, интеллект, смекалка. Ваша работоспо-
собность поможет поддерживать материальное 
положение, а также интеллектуальный уровень 
общения с людьми, которых любите и которые 
вам интересны, - это принесет вам хорошую 
популярность. В июне отличный период и для 
личных дел: вы будете притягивать внимание 
окружающих, вам будут признаваться в любви, 
делать интересные предложения. В конце пер-
вой декады будьте внимательны к общению со 
странными персонажами, избегайте опасных 
связей, сомнительных контактов. Вторая поло-
вина июня для Тельца - период договоров, кото-
рые принесут доход и возможное возвышение 
в делах, учебе, в отношениях с окружающими.

Гороскоп на июнь

Ирина ВИКТОРОВА

По расчетам звездного 
астролога Тамары Глобы, в 
эти дни случится масса пере-
мен, и уже июнь станет для 
многих удачным месяцем. 
Звездный специалист сдела-
ла расчеты для всех знаков 
зодиака и составила общие 
рекомендации. Глоба пред-
ставила подробный прогноз на 
своем канале в Ютуб («Центр 
Тамары Глобы»). А мы послу-
шали и пересказываем инте-
ресные моменты из ее пред-
сказаний.

Тамара Глоба.

Рыбы

Водолей

Рак

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Дева

Лев

ОвенСписок 
опасных 
дней июня

Тамара Глоба считает: 
«Лето - долгожданный пе-
риод передышки в собы-
тиях, которые происходят 
сейчас в мире. Июнь - это и 
начало нового этапа, когда 
будут закладываться важ-
нейшие перемены, кото-
рые коснутся нас в период 
осени, зимы, а также весны 
2023 года. Они коснутся в 
первую очередь вопросов 
обучения, а также вопро-
сов связи, коммуникаций, 
торгово-финансовых от-
ношений на новом уровне. 
И - дорожно-транспортных 
отношений. Июнь - время, 
которое требует особой за-
боты о здоровье детей: по-
вышенное внимание надо 
уделить им в период пер-
вых трех дней июня и в 
последнюю неделю июня. 
В начале и конце месяца 
есть опасность для детей в 
таких местах, как детские 
сады, лагеря, на отдыхе на 
воде. Речь об опасности ви-
русов».

Глоба советует в начале и 
конце июня быть аккурат-
ными на воде. В середине 
месяца избегать всех мест, 
где есть скопления людей. 
Пожароопасный период - 
середина и последние дни 
июня, начало июля.

Дни повышенной ава-
рийности в июне: 6, 7, 8 
(первая половина), 10, 12, 
14, 16, 18, 23, 28, 29 и 30 
июня. День летнего солн-
цестояния 21 июня: ночь 
и утро не зададутся, а на-
чиная с полудня (Солнце 
переходит в Рака) день ста-
нет удачным.

Телец

Близнецы

Гороскоп для всех знаков зодиака

Звездный рай, звездный 
рай, чего хочешь выбирай!
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Окончание. 
 Начало < стр. 1.

- Вот и в свои 75 (ар-
тист отмечает день 
рождения 6 июня) продю-
сер «На-На» в форме: за-
ставляет своих велико-
возрастных «мальчиков» 
пахать на гастролях, 
 командует помощницей 
и смущает интервьюеров 
непечатными выражени-
ями, которые бьют не в 
бровь, а в глаз.

- Бари Каримович, вам 
75...

- Это ложь полная! 
Потому что на самом 
деле мне 76 лет. Но ро-
дители, поскольку счи-
тали, что я недоумок, на 
год позже отдали меня в 
школу. И в документах 
этот момент так тихонь-
ко убрали: по бумагам, я 
родился в 1947 году. Но 
какие тогда были доку-
менты - просто бумажку 
выдавали.

- Страна потеряла вас 
из вида. Рассказывайте, 
как сегодня живете? И 
на что?

- Так и знал, что нач-
нутся дурацкие вопро-
сы. Что ж тут любопыт-
ного: группа «На-На» 
меня кормит, поит, 
одевает, обувает, холит, 
лелеет. Вот мы сейчас с 
вами разговариваем, а 
они в это время в Ханты-
Мансийске зарабатыва-
ют мне на счастливую 
жизнь.

- Когда-нибудь подсчи-
тывали, сколько милли-
онов долларов принесла 
вам «На-На»?

- Понятия не имею, 
мне это в голову ни-
когда не приходило. И 
потом, если мы сейчас 
посчитаем, они возьмут 
и скажут: все, хватит! А 
кроме того, я каждый 
месяц получаю пенсию.

- Кстати, сколько она 
у вас?

- Когда узнаешь, тоже 
мне скажешь. Я не пом-
ню даже, когда послед-
ний раз держал деньги 
в руках. Лен, Лена (зо-
вет помощницу. - Авт.)! 
Лен, сколько у меня 
пенсия? Ого, говорит, 
как у Аллы Борисов-
ны: 52 тысячи рублей. 
Обалдеть! А чего ж ты 
мне рассказываешь, что 
нам на одни сухари хва-
тает?

«Я злой  
мужик, мне 
не до романтики»

- Бари Каримович, раз 
уж мы так откровенно 
заговорили. Что все-
таки за история была 
с «Кротом» (Алибасов 
тогда выпил средство 
для прочистки засоров 
в трубах - Ред.)? Сейчас 
уже можно сказать, что 
все это был пиар?

- Какой пиар, я пол-
тора года в больнице 
пролежал! Спасибо 
скорой, быстро приеха-
ла. Я ведь глотнул этот 
«Крот» - думал, кофе. И 
как все загорелось, как 
закипело внутри! Спа-
сибо нашей медицине, 
все-таки она великая. И 
Лене: вытащила меня из 
предсмертного состоя-
ния, когда за мной надо 
было ухаживать 24 часа 
в сутки.

- Лена только помощ-
ница? Или все-таки есть 
место романтике? Писа-
ли, что вы собираетесь по-
жениться.

- Ой, я такой злой му-
жик! Мне не до романти-
ки. Чушь это все.

- Бари Каримович, дав-
ненько вы скандалов не 
заряжали. Отошли от 
дел?

- Ни в коем случае я от 
дел не отошел. Я же за-
нимался рок-н-роллом 
в Советском Союзе, 

хотя им нельзя было за-
ниматься, - да как во-
обще такой человек 
может отойти от дел. Я 
шел поперек страны, 
скажем так, через... жо-
пу страны! И все-таки 
стал первым миллионе-
ром в СССР, еще когда 
было запрещено частное 
предпринимательство. 
Да я даже в тюрьме си-
дел за рок-музыку! Це-
лую неделю. Потом от-
пустили.

- И на чем же зарабо-
тали свои миллионы?

- Я пел в группе «Ин-
теграл» - это была пер-
вая и единственная 
советская рок-группа. 
Мы объездили весь 
мир: Европу, Азию, 
Америку. Популяр-
ность была сумасшед-

шая. Кстати, вряд ли 
вы знаете, но в со-
ветское время рок 
был только в регио-
нах, в Москве его 
не было. Потому что 
в столице действовала 
жесткая цензура, а в 
городах поменьше фи-
лармониям надо было 
как-то зарабатывать. И 
вот мы приезжали на 
10 дней в какой-нибудь 
городишко и давали по 
3 - 5 концертов в день. 
Нам платили гонорар 
80 руб лей, а на биле-
тах они зарабатывали 
по 5000, иногда даже по 
10 000. Вот и закрывали 
глаза на наше хулиган-
ство. А в столице - ни-
ни, сразу докладывали 
начальству и лишали 
нас гастрольного удо-

стоверения на ме-
сяц, на три. Раз 30 - 
40 это происходило!

- Если сравнивать с 

Пугачевой, насколько 
вы были популярны?

- Нас всего было двое, 
непохожих на осталь-
ных, - группа «Инте-
грал» и Алла Пугачева. 
Она ведь, исполняя 
«Арлекино», позволяла 
себе по сцене метаться 
туда-сюда в каких-то 
странных балахонах - 
то ли простынках, то 
ли пододеяльниках... 
А это все разрушало 
идео логию советского 
человека. Все осталь-
ные певцы стояли по 
стойке смирно два часа 
от начала до конца. По-
этому Пугачеву мочили 
так же, как «Интеграл».

- Нет ностальгии по 
тем временам?

- Да нет, конечно! 
Тотальный контроль и 

прессинг, все должны 
были строем ходить. 
Хорошо было только 
то, что мы были мо-
лоды и девушек могли 
любить. В советские 
годы я разрешал «На-
На» приводить девочек 
в гостиницу после кон-
цертов, хотя это было 
запрещено законода-
тельно.

«Всех сВоих детей  
Я не знаю»

- Сколько же внебрач-
ных детей у вас по стра-
не?

- Ну, всех их я точно 
не знаю и даже не ви-
дел. Потому что при-
езжаешь на гастроли, 
а там стоят гигантские 
очереди из поклонниц. 
Приехали, отработали 
свои 5 - 6 дней гастро-
лей, полгорода перетра-
хали. И сколько там де-
тей появилось? Да бог 
его знает. Но по край-
ней мере двоих я знаю 
точно: девочки потом 
мне показали, что по-
лучилось. На меня по-
хожи - чуркообразные.

- А признанных детей 
у вас сколько?

- Лен, Лена, сколько 
у меня детей? Офици-
ально двое: сын Бари 
Алибасов и дочка Але-
на, но она живет где-
то там в глубокой Ев-
ропе - в Италии или в 
Португалии. Там уже 
свои семьи, свои вну-
ки, я с ними не вижусь.

- Неужели вам правну-
ки неинтересны?

- Семья для меня 
всегда была на вто-
ром месте. На пер-
вом - музыка, гастро-
ли, артисты. Я думаю, 
что именно поэтому я 
Бари Алибасов. А кто 
такой Бари Алибасов? 
Все просто. Это чело-
век, который живет и 
наслаждается жизнью. 
Своей жизнью в отли-
чие от остальных!

Подготовили  
Алена МАРТЫНОВА,  

Юрий КОРАБЛЕВ.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Громкая дата

Кстати,  
экс-солист группы 
«На-На» Владимир 
Левкин родился 
с Алибасовым  
в один день.  
Бывало, 
и праздновали 
вместе. 
Воспоминания 
Владимира  
о «на-найском» 
прошлом читайте 
на kp.ru.

Квартира продюсера  
такая же преКРАСНАЯ, как он сам.

Бари Каримович служил в Казахстане на границе 
с Китаем и там таких змей насмотрелся... 

Что ему после этого шоу-бизнес?! 

5песен «На-На»
«Фаина»

«Упала шляпа»

«Эскимос и папуас»
«Красивая»«Бабушка Яга»

Читайте  
на сайте «зачем 

Бузова косит  
под дурочку,  

а киркоров сорит  
деньгами: психолог раскрыл 
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Бари алиБасоВ:

Пенсия у меня,  
как у Аллы Борисовны, - 
52 тысячи рублей
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Дарья ЧИПУРНАЯ

Завершаются 
стыковые 
матчи за право 
участвовать 
в чемпионате 
мира-2022  
по футболу.

После того как сбор-
ная Украины проигра-
ла свой стыковой матч 
Уэльсу - 1:0 (един-
ственный мяч в свои 
ворота после простре-
ла Гарета Бэйла забил 

Андрей Ярмоленко), 
определились 30 из 32 
сборных - участниц 
ЧМ.

За одну из оставших-
ся путевок в финаль-
ную часть ЧМ в Катар 
поспорят между собой 
команды Новой Зелан-
дии и Коста-Рики, их 
матч состоится 13 ию-

ня. Последнюю вакан-
сию разыграет Австра-
лия и победитель пары 
ОАЭ - Перу.

Напомним, что 
сборной России среди 
участников чемпиона-
та мира 2022 года нет. 
Международная феде-
рация футбола (ФИ-
ФА) отстранила рос-
сийскую команду от 
стыковых матчей, в ре-
зультате в Катар проби-
лась сборная Польши, 
отказавшаяся играть с 
нашей командой. Не-
смотря на то что Рос-
сийский футбольный 
союз (РФС) подал 
апелляцию в Спортив-
ный арбитражный суд 
(CAS), ФИФА сформи-
ровала группы без на-
ших футболистов.

Михаил ПЕТРОВ

Мировое фигурное катание 
считает вундеркиндов 
опасными.

Конгресс Международного союза 
конькобежцев (ISU) твердо намерен 
поднять возраст, с которого разре-
шено принимать участие во взрослых 
соревнованиях, с 15 до 17 лет. Это 
значит, что появление новой 15-лет-
ней Валиевой на Олимпийских играх 
станет невозможным. Планируется, 
что голосование состоится 7 июня, и 
с вероятностью 99 процентов решение 
будет принято. Вот четыре причины, 
почему в фигурном катании вводят 
новый возрастной ценз.

Карьера фигуристоК стала 
слишКоМ КоротКой

Сколько блистали чемпионки Со-
чи-2014 Аделина Сотникова и Юлия 
Липницкая? Как долго выигрывали 
мировые турниры Евгения Медведева 
и Алина Загитова? Сезон? Два? От си-
лы три. После этого юные фигуристки 
фактически уходили из спорта, и хоро-
шо если находили себя в шоу-бизнесе, 
и только числились действующими 
фигуристками. Но в 18 - 19 лет девуш-
кам в силу физиологии невозможно 
соперничать в исполнении четверных 
прыжков с 15-летними подростками. 
С точки зрения развития фигурного 
катания это не слишком хорошо. Виду 
спорта нужны долговечные звезды, 
которые могли бы соревноваться на 
высшем уровне по нескольку лет.

ПроблеМы с фиЗичесКиМ 
ЗдоровьеМ у сПортсМеноК

Накануне голосования было опу-
бликовано исследование. Там ученые 
доказывают, что гонка за элементами 
ультра-си пагубно сказывается на здо-
ровье юных спортсменок. Нагрузки 
влияют на половое созревание, сгонка 
веса приводит к анорексии.

удар По ПсиХиКе
Весь мир во время Олимпийских 

игр наблюдал за трагедией Камилы 
Валиевой, против которой ВАДА от-
крыло допинговое дело. И мало кто 
мог понять, как 15-летняя девочка 
выдерживает обрушившееся на нее 
колоссальное давление. Психологи-
ческий пресс добил Валиеву во время 
исполнения произвольной програм-
мы. И стало очевидным, что просто 
бесчеловечно подвергать детей таким 
нагрузкам.

гегеМония шКолы  
тутберидЗе

В России считают, что основная 
причина поднятия возраста - это атака 
на школу Тутберидзе. В «Хрусталь-
ном» освоили методики, позволяю-
щие удачно работать именно с юны-
ми фигуристками. И благодаря этому 
Россия стала гегемоном в женском 
фигурном катании, выигрывая все 
значимые соревнования в мире. Мо-
жет быть, возрождение конкуренции - 
тоже одна из причин, заставляющая 
поднимать возраст фигуристок.

воЗраст Хотят ПодниМать 
ПостеПенно

В планах ISU плавное поднятие воз-
раста у фигуристок. Если будет при-
нято основное предложение, в первый 
год ничего не изменится и соревно-
ваться можно будет с 15 лет. Но уже в 
сезоне-2023/2024 возраст, в котором 
можно принимать участие во взрослых 
турнирах, поднимется до 16 лет. А в 
сезоне-2024/2025 он поднимется до 
17 лет. Но не факт, что это разрушит 
российское фигурное катание. Той же 
Анне Щербаковой, выигравшей Олим-
пиаду-2022, в этом году исполнилось 
18 лет. Значит, школа Тутберидзе вряд 
ли потеряет лидерство.

спорт
 ■ го-о-ол!
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Чемпион зимних 
Олимпийских игр-
2022 в командном 
турнире по фигурно-
му катанию Никита 
Кацалапов выло-

жил в соцсетях фото, 
как он делает предло-
жение свой партнер-
ше по танцевальной 
паре Виктории Си-
нициной. И подписал: 
«Она сказала «Да!». «Я 
счастлива!» - ответила 
фигуристка.
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Знаменитый хок-
кеист Александр 
Овечкин (справа) 
пришел в раздевал-
ку баскетбольного 
клуба «Зенит» (Санкт-
Петербург), чтобы по-
здравить своего друга 
Виталия Фридзона 
с победой в финаль-
ной серии плей-офф 
Единой лиги ВТБ над 
многолетним чемпио-
ном страны ЦСКА.

Камила Валиева 
покорила всех 
своим катанием 
в возрасте 15 лет.

Дальше 
без новых 
Валиевых

фото-
финиш

Украина 
не едет в Катар

▼

о том, как проходит 
конгресс, - 

на kp.ru/sports
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участники чМ-2022 в Катаре
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа С:  Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, 

Польша
Группа D:  Франция, ОАЭ/Австралия - Перу, Дания, 

Тунис
Группа Е:  Испания, Новая Зеландия/Коста-Рика, 

Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Марокко, Канада, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Уругвай, Гана, Южная Корея

▼
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Самыми страшными для 
высадившихся на Луне 
американцев были первые 
секунды. Это уже потом 
подошедший Федор Коню-
хов объяснил им, где мож-
но спокойно разместиться.

✱  ✱  ✱
Никогда не рассказы-

вайте новой девушке о 
тех пакостях, которые 
делали вам бывшие.

Не стоит подкидывать 
ей идеи.

✱  ✱  ✱
Начало игры «Что? Где? 

Когда?» несколько раз пе-
реносилось, и о наличии в 
черном ящике рыбы дога-
дались не только знатоки.

✱  ✱  ✱
Количество немытой 

посуды есть величина 
постоянная, ограничен-
ная высотой крана.

✱  ✱  ✱
Эффект плацебо в меди-

цине - это когда тебе озву-
чивают стоимость лечения, 
и твой мозг решает, что у 
тебя уже ничего не болит.

✱  ✱  ✱
- Купил жвачку со вку-

сом тропических фрук-
тов и салфетки с запа-
хом океанского бриза. 
А как вы собираетесь 
отдохнуть этим летом?..

✱  ✱  ✱
В индийском суде уже 

десятый день не могут 
 вынести приговор, пото-
му что один из присяжных 
 постоянно запарывает 
 танец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Что прелестные дамы 
на лице подводят особым 
карандашом? 7. Чин героя 
Зиновия Гердта из теле-
фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». 9. Бенедикт 
Камбербэтч в «Войне то-
ков». 10. «Устная форма» 
любовных ласк. 12. Кто 
первым увидел колбочки и 
палочки в глазу? 13. Сын 
Петра III. 16. Говорящее 
насекомое из «Квартирки 
Джо». 18. Биографическая 
драма «... Джобс». 20. «Мы 
пили жизни пьяный ... и так 
отчаянно шустрили». 21. 
Страна в шести часовых 
поясах. 24. Где выраба-
тываются эндорфины? 25. 
Медузия Горгонова на ка-
федре нежитеведения. 26. 
Трава, которую частенько 
добавляют в вермут. 27. 
Какой литературный солдат 
стал практически героем 

музея в Бугульме, посвя-
щенного Ярославу Гашеку? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто 
красноречием снижает на-
казание? 2. Амплуа иезуи-
та. 3. Веселье без огляд-
ки на время. 5. Адвокат с 
композиторским талантом 
из комедии «Круэлла». 6. 
От кого спасались баски, 
переселившись на земли 
современной Франции? 8. 
Аэропорт с московской про-
пиской. 11. «Желтки святой 
Терезы» среди испанских 
десертов. 14. Чей портрет 
Ивана Грозного показыва-
ют английской королеве из 
исторической драмы «Зо-
лотой век»? 15. В каком 
микрорайоне Вильнюса сни-
мали фильм «Приключения 
Электроника»? 17. Юнга в 
коллективе. 19. Миланская 
монета в былые времена. 
22. Стезя Энрико Карузо. 
23. Музыка в стиле ABBA.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бровь. 
7. Адмирал. 9. Эдисон. 10. Поцелуй. 12. Левенгук. 13. 
Павел. 16. Таракан. 18. Стив. 20. Сок. 21. Канада. 24. 
Гипофиз. 25. Доцент. 26. Ромашка. 27. Швейк. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Адвокат. 2. Лицемер. 3. Загул. 5. Роджер. 
6. Вестготы. 8. Внуково. 11. Йемас. 14. Васнецов. 15. 
Лаздинай. 17. Новичок. 19. Скудо. 22. Вокал. 23. Диско.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Софья ИВАНОВА, 22 года, Красноярск:
- Модель Jannet Models. Модель -  

это не про веселые вечеринки  
по приглашению и ветер в голове.  

Это рабочая лошадка с интеллектом  
и профессиональными навыками.  
Мне нравится все, что происходит  

со мной, а еще я пою, танцую  
и гадаю на кофейной гуще. М
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Классическая модель купальника,  

а вот цвет - из палитры тенденций этого 
лета. Правда, красиво придумано сочетать 
мятный оттенок ткани с розовым фоном? 
А еще мне импонирует отвага наших героинь. 
Чтобы прийти в студию и сказать «хочу фотосессию 
в купальнике», нужна не столько прекрасная, как 
у Софьи, стройная фигура, сколько искренняя любовь 
к себе и проявлениям себя. А это нынче редкость.

Письма с фото присылайте 
по адресу:  

«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. 
На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!
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Прогноз погоды на завтра, 8 июня

Давление - 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 72%
Ветер северный
3-4 м/с
Восход - 02:36
Закат - 20:44
Луна - растущая
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