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Алена МАРТЫНОВА

Шоу-бизнес, рыдавший  
в пандемию о безденежье, 
и сегодня не может 
похвастаться баснословными 
заработками. 

Концерты переносят, пострадавшие от 
санкций заказчики ужимаются с корпо-
ративами, заморские лейблы уходят из 
страны, - тут не до шика. На хлеб с маслом 
пока хватает, но крупные траты по карману 
далеко не всем.

Бузова 
осталась  

без новой 
машины

Газета нашего региона ★ Кубань

 Валерия ПАВЛОВА

Брошенные 
авто будут 
эвакуировать.

Краснодарских автолю-
бителей ждут нововведе-
ния. С 1 июля частично 
запретят стоянку сразу на 
четырех улицах, располо-
женных в центре города.

Так, по улице Строите-
лей нельзя будет припар-
коваться по четной стороне 
от шоссе Нефтяников до 

4-й линии Нефтяников, а 
по обеим сторонам - от 4-й 
линии Нефтяников до 3-й 
линии Нефтяников.

По улице Кирова водите-
ли не смогут припарковать-
ся по нечетной стороне от 
Плиева до Кубанской.

По улице Братьев Игна-
товых запретят стоянку от 
дома № 165/1 до Артилле-
рийской и от дома № 164 
также до Артиллерийской.

- Меры необходимы, что-
бы исключить стоянку на 
дороге вне обозначенных 

парковок, - объяснили в 
пресс-службе мэрии Крас-
нодара. - Брошенные авто-
мобили мешают движению 
и могут послужить причи-
ной ДТП.

Чтобы избежать дорож-
ных проблем, машины на-
рушителей будут эвакуиро-
вать на штраф-стоянку.

Светлана ОВДЕЙ

Олег Цыпкин 
принял решение 
досрочно покинуть 
пост после критики 
губернатора.

Глава Апшеронского 
района Олег Цыпкин принял 
решение покинуть свой пост. 
Произошло это спустя неделю 
после визита губернатора. Тог-
да Вениамин Кондратьев 
посетил муниципалитет и по-
ручил проверить незаконную 
застройку. Многие рекреаци-

онные участки в районе ис-
пользуются не по назначению 
и застраиваются коттеджами. 
Это возмутило главу региона.

- Сегодня Апшеронский рай-
он - одна из известных курорт-
ных территорий региона. Сюда 
приезжают жители со всего 
края и страны, - отметил тог-
да Вениамин Кондратьев. - То, 
что мы увидели во время объ-
езда, просто возмутительно! 
Лесные массивы и особо цен-
ные земли внесли в границы 
поселений.

Кроме того, в Апшерон-
ском районе не выполнили по-

ручение губернатора постро-
ить детсад и два спортзала. 

В итоге, не выдержав кри-
тики, Олег Цыпкин подал в 
отставку. Главой района он 
был с 2018 года. Сейчас 
исполняющим обязан-
ности главы района на-
значена Светлана Боль-
шакова - ранее она была 
замом Олега Цыпкина.

Глава Апшеронского района 
подал в отставку

Прогноз синоптиков на июнь.

Инспектора ДПС, 
застрелившего 
лихача, признали 
невиновным
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Евгения ХИЛЬКО

Но жара в регионе 
не спадет.

Погода на юге России пока не 
может устаканиться - отголоски 
мая все еще чувствуют жители раз-
ных районов Кубани. По прогно-
зам, начало и конец рабочей неде-
ли порадуют солнцем, а в середине 
периода прошумят грозовые до-
жди с градом. Спасатели уже объя-
вили штормовые предупреждения. 
Ожидается серьезная непогода, к 
которой кубанцы и гости региона 
должны быть готовы. 

- 15 и 16 июня местами в крае 
ожидаются сильные дожди в соче-
тании с грозой, градом, - прогнози-
руют в ГУ МЧС по краю. - Усилится 
и шквалистый ветер, его порывы 
достигнут 20 метров в секунду.

При этом у Черного моря воз-
можны «прогулки» смерчей. По-
явление воронок прогнозируют 
на участке от Анапы до Магри, 
поэтому здесь туристам рекомен-
дуют не плавать в море во время 
сильного ветра.

Что же касается температурных 
отметок, то жара не спадет. Дожди 
хоть и будут добротно поливать 
территорию края, но в дневные 
часы значения, как и прежде, 
перевалят за 30 градусов. Свежо 
будет лишь ночью и в некоторых 
населенных пунктах в предгорьях.

- Температура воздуха в ноч-
ные часы будет колебаться от +15 
до +20 градусов, в горах ночью  
+ 10…15, - рассказывают в крае-
вом гидрометцентре. - При этом в 
дневные часы преимущественно 
на всей территории края будет 
+27…32 градуса.

Чуть ниже отметки ожидаются 
на Черноморском побережье - 
ночью от 17 до 22 градусов, днем 
значения повысятся до +24…29. 
Однако на курортах по-прежнему 
довольно высокий индекс уль-
трафиолетового излучения - он 
достигает опасного «оранжевого» 
уровня почти каждый день. По-
тому курортникам советуют на 
время палящего солнца прятаться 
в тень. По словам специалиста, 
период опасной активности - с 
11:00 до 16:00.

Светлана ОВДЕЙ

В Краснодаре 
нарисовали портреты 
погибших на Украине 
Андрея Бурлакова  
и Андрея Суховецкого.

Многих военнослужащих на-
градили за подвиги во время 
спецоперации, некоторых из 
них - посмертно. Их имена ни-
когда не забудут, а лица запом-
нят навсегда. Еще два портрета 
погибших на Украине военных 
появились в Краснодаре.

«ПАмять о Нем 
НАВСегдА В НАших 
СердцАх»

Изображение генерал-май-
ора Андрея Суховецкого поя-
вилось на стене гимназии № 25. 
Школа расположена на улице 
Рашпилевской, 134.

Андрей Суховецкий погиб в 
марте во время спецоперации 
на Украине. Он похоронен в Но-
вороссийске, где с 2019 по 2021 
год командовал 7-й Гвардейской 
десантно-штурмовой дивизией. 
Позже получил назначение на 
должность замкомандующего 
41-й общевойсковой армией су-
хопутных войск РФ. Среди его на-
град - два ордена Мужества, 
ордена «За военные 
заслуги» и «За 
отвагу». 

На открытие памятных граф-
фити собрались школьники, 
юнармейцы, военнослужащие 
7-й Гвардейской десантно-штур-
мовой дивизии. Главная гостья 
церемонии, вдова Андрея Сухо-
вецкого Наталья, увидев портрет 
супруга, едва сдержала слезы.

Светлую память об Андрее 
как о заботливом отце, верном 
друге, доблестном воине и само-
отверженном защитнике Отече-
ства мы будем хранить, она оста-
нется в наших сердцах навсегда, 
- сказала Наталья Суховец-
кая. - Символично, что портрет 
расположен на территории гим-
назии № 25. Мой муж уделял 
особое внимание воспитанию 
патриотического духа у молодых 
людей, готовности с энтузиаз-
мом защищать 
Родину, 

верности гражданскому и воин-
скому долгу. 

отдАл СВою  
жизНь зА мир

Еще граффити открыли в па-
мять о погибшем при исполнении 
воинского долга Андрее Бур-
лакове. Изображение гвардии 
майора нанесли на дом по улице 
Школьной, 15/2. Заместитель 
начальника штаба по развед-
ке - начальник разведки полка 
- погиб в боях у херсонского 
аэропорта. 

Андрей Бурлаков находил-
ся с отделением артразведки 
в боевых порядках десантно-
штурмовых подразделений. Он 
организовывал артиллерийскую 
разведку, выявлял важные цели и 
корректировал огонь. Во время 
боевых действий им уничтожены 
минометная секция и три огне-
вые точки противника. Но ма-
шина с офицером была подбита. 

Стоит сказать, что портрет ге-
роя появился на фасаде жилой 
многоэтажки, где был нарисован 
испанский футболист Серхио 
Рамос. Те граффити появились 
в 2018 году к чемпионату мира. 
Закрасить иностранца захоте-
ли сами жители дома, которые 
посчитали, что важнее увекове-
чить память Андрея Бурлакова. 

- Мы очень рады, что портрет 
героя будет украшать наш дом, 
- сказали жильцы. - Истинных 
героев нужно знать в лицо и 
помнить об их подвиге даже 
спустя десятилетия.

Картина дня: Кубань

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Всероссийская декада подписки 2022

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051-Д
П3700-Д
П1101-Д

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2142, 24 руб.

782, 88  руб.

1403, 94 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022 Г.)

с 6 по 16 июня 
во всех почтовых отделениях

Филипп Киркоров - о юбилее  

и Алле Пугачевой - 21:00

Король 
говорит!

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

НАТО  
завалило  

Украину  

оружием

Продолжение на стр. 8 - 9 ‣

Читайте на стр. 4 - 5   ‣

Алексей ОВЧИННИКОВ

Спецкор «Комсомолки» 

отправился в Пензенскую 

область, ставшую российской 

столицей кленового сиропа, 

потеснив канадцев.

Если бы в Пензе была хоккейная ко-

манда мирового уровня, она непременно 

называлась бы Penza Maple Leafs - по ана-

логии со знаменитым канадским клубом 

Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из 

Торонто»). Потому что если Канада - Стра-

на кленового листа и кленового сиропа, 

то Пенза - российская столица этого ла-

комства. 

Кленово 

устроились!
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Затянется ли  

из-за этого 

спецоперация

Ангелина НАЗАРЧУК

Будут открыты  

два направления.

В Геленджике вновь от-

крывается морское сооб-

щение с Новороссийском, 

Сочи и Сухумом. Порт 

запускает в море долго-

жданные скоростные су-

да «Грифон» и «Комета». 

Уже 1 мая морсообще-

ние с Геленджиком будет 

восстановлено. В порту 

станут доступны два на-

правления: Новороссийск 

- Геленджик - Сочи и Сочи 

- Сухум.
- Пассажирский ско-

ростной катамаран «Гри-

фон» отправится путеше-

ствовать в направлении 

Сочи-Сухум, - сообщили 

в пресс-службе админи-

страции Геленджика. - А 

теплоход «Комета» будет 

курсировать между Ново-

российском, Сочи и Гелен-

джиком.
«Комета» достигает ско-

рости до 65 км/ч. При 

этом судно рассчитано 

на 120 человек. На тепло-

ходе все предусмотрено 

для комфорта пассажи-

ров: современный салон, 

удобные кресла, панорам-

ные окна, туалеты, конди-

ционер, а также бар со 

снеками и напитками. В 

продаже есть билеты биз-

нес- и комфорт-класса. 

«Грифон» может развить 

скорость до 50 км/ч. На 

катамаране также смогут 

за один раз прокатиться 

120 человек. Судно осна-

щено всем необходимым 

для комфортной поезд-

ки. «Грифон» предлагает 

билеты только комфорт-

класса.
- В настоящее время 

стоимость билетов каль-

кулируется. Но следу-

ет отметить, «Грифон» и 

«Комета» довозят до ме-

ста назначения детей до 

двух лет бесплатно, - со-

общил директор «Водо-

ход-Экспресс» Михаил 

Антошин. - Любителям 

животных «Грифон» и «Ко-

мета» позволяют брать с 

собой питомцев. Но про-

воз допустим только в 

специальных переносках.

В 2021 году добраться 

из Новороссийска в Ге-

ленджик можно было за 

500-700 рублей. На це-

ну влияет класс поездки. 

Путешествие из Гелен-

джика в Сочи варьирова-

лось от 2 500 до 3 500 

рублей. Скорее всего, 

примерно такие суммы 

останутся и в этом году. 

Газета нашего региона ★ Кубань
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Курорты Кубани 

свяжет морское такси

Как в 
Краснодарском 

крае пройдет 

ЕГЭ
Читайте на стр. 13   ‣
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Ленина испортил 
квартирный вопрос
Вождю революции  - 
152 года

Основана в мае 1925 года еженедельник
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КаК выжить 
в Кризис
Советы экономиста 
Делягина

реки, полные 
лекарств
Мировые источники 
воды загрязнены 
антибиотиками
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Черная книга 
Донбасса
Читайте внутри  
этого номера  
в еженедельнике

звезда «Курьера» 
анастасия 
Немоляева 
просит спасти 
ее от пьянства

Нижегородские 
амазонки скрутили 
грабителя

33
стр.

для Кубани
с 25 апреля по 1 мая

20 - 27 апреля 2022/16-т (27376-т)
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степаненко  
не собирается 
уступать Петросяну 
половину имущества  
в 1,5 млрд рублей
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Как журналисты «КП» искали кыштымского карлика - 
   21:00, понедельник

Тайна гуманоида Алешеньки

Продолжение на стр. 8 ‣

Сергей ЕФИМОВ, Игорь ПОЛЯКОВ

Сменяются эпохи, идут десятилетия… А наш поп-король все так же ослепителен и голосист.
Недавно мы задали Филиппу простой вопрос: как 55-летие отмечать будете? Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно, а чтобы с близкими, друзьями, за столом?

Филипп КИРКОРОВ: 
В день 
рождения 
отрепетирую проводы  
на пенсию!

уникальных посетителейза минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Взяточников будет вычислять 
искусственный  

интеллект

Читайте на стр. 3 ‣
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Коррупционеров 
обнаружит  

система  «Посейдон»

Евгения ХИЛЬКО

На Кубани спустя два года отменяют ряд ковидных ограничений.

Эпидситуация в крае еще никогда так не радо-вала санитарных врачей. Всплеска заболеваемо-сти нигде не фиксируют, нагрузка на больницы снизилась. Это даже по-зволило свернуть рабо-ту ковидных госпиталей. 

- Большинство новых случаев приходится на омикрон-штамм. Он прак-тически всегда лечится дома и не вызывает тяже-лых осложнений, - отметил губернатор Кубани Ве-ниамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Именно после этого со-вещания стало ясно - ко-видные меры, так долго сдерживающие кубанцев, снимают! Причем досроч-но. С 1 мая в Краснодар-

ском крае отменяется режим повышенной готов-ности, который действовал на территории региона два года. А это значит, что все ограничения канут в Лету.Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения отменили, основное правило все же остается. Масочный режим все еще в силе. Таково по-становление главного са-нитарного врача. 
Согласно документу, носить средства защиты необходимо в местах мас-сового пребывания людей, в общественном транспор-те, такси, на парковках и в лифтах.

Газета нашего региона ★ Кубань

Краснодар  91,0 FM
Анапа             89,5  FM

Режим сняли,  
но маски - в силе

КАКие зАПРеТы  ПеРеСТАНуТ дейСТВоВАТь:
✓ на соблюдение социальной дис-танции;
✓ на проведение массовых меропри-ятий с участием более 500 человек;✓ на заполняемость кинотеатров, те-атров, концертных залов - теперь мож-но занимать все зрительские места;✓ на время работы кафе и ресто-ранов, предприятий общественного питания - они будут открыты даже по-сле полуночи;

✓ на курение кальянов;✓ Отменяется также режим само-изоляции для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими, в том чис-ле сердечно-сосудистыми, заболева-ниями, болезнями органов дыхания, диабетом, невакцинированных граждан старше 60 лет.
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Новые законы,которые вступают в силу с 1 мая
Читайте на стр. 5 ‣

6 557 000
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ЧтоБы ПомНили

Портрет Андрея Суховецкого 
создавали чуть меньше недели.

Лицо Андрея Бурлакова украсило 
фасад жилой девятиэтажки.

На Кубани 
прошумят грозовые 
дожди с градом

Поливать жителей 
края будет несколько 

дней подряд. 
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героям 
спецоперации 
посвятили 
граффити
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Иван ДЕМИДЧЕНКО 

Глава региона поздравил 
жителей с праздником.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев принял учас-
тие в празднике по случаю Дня Рос-
сии, который отмечается 12 июня, 
а также вручил паспорта юным жи-
телям Кубани.

Кубань - опора страны
Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню России, состоялся на 
Главной городской площади Крас-
нодара. Глава региона, обращаясь 
к жителям и гостям города, сказал, 
что все собравшиеся пришли от-
дать честь Родине - великой стране 
с богатейшим прошлым.

32 года назад началась новая стра-
ница российской истории, отме-
тил Вениамин Кондратьев. Много 
трудностей и испытаний выпало на 
это время. Однако Кубань служила 
для страны мощной опорой, она в 
том числе стала гарантом продо-
вольственной безопасности.

Краснодарский край обеспечива-
ет Россию хлебом, развивает совре-
менные производства, принимает 
туристов со всех уголков страны, 
оздоравливает детей. 

- Дорогие земляки! Успех Рос-
сии зависит от каждого из нас. И 
сейчас наше единство и сплочен-
ность вокруг России и президен-
та не оставляют шансов тем, кто 
хочет видеть нашу страну слабой 
и беспомощной. Над нашим кра-
ем сегодня гордо реет триколор. 
Именно о нем в свое время ска-
зал император Николай Первый: 

«Однажды поднятый русский флаг 
спускаем быть не должен», - сказал 
Вениамин Кондратьев.

флаГ-реКордсмен
Губернатор отметил, что празд-

ник с каждым годом становится 
все более значимым и важным для 
каждого жителя России. Он демон-
стрирует большой путь, который 
прошла страна за свою историю.

- Где уважительно относятся друг 
к другу, традициям и заветам пред-
ков, ощущают ответственность за 
судьбу Отечества, всегда готовы 
помочь ближнему. Сегодня перед 
нами стоят вызовы, которые тре-
буют еще большего единения, - от-
метил глава региона.

Во время празднования на сце-
ну поднялись 14 молодых жителей 
Кубани, которым Вениамин Кон-
дратьев вручил первый в их жизни 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

После этого глава региона на-
градил организаторов флешмоба 
«Самый большой флаг России из 
цветов». Триколор из 50 тысяч бу-
тонов роз сделали в Краснодаре. 
Его площадь составила 30 квадрат-
ных метров.

Таким образом, флаг РФ из жи-
вых цветов стал самым большим в 
мире, что зафиксировали специа-
листы «Интеррекорда».

В День России Вениамин Кон-
дратьев вместе со своим заме-
стителем Александром Власовым, 
а также председателем Законода-
тельного собрания Краснодарского 

края Юрием Бурлачко возложили 
цветы к памятнику императрице 
Екатерине II.

Торжественная церемония - знак 
благодарности императрице, даро-
вавшей казакам кубанскую зем-
лю, которая впоследствии стала 
их домом. Глава региона отметил, 
что сейчас особенно важно хранить 
подлинность истории и оберегать 
ее от фальсификации.

Кроме того, добавил губернатор, 
подрастающее поколение должно 
знать истоки родного края, пом-
нить его историю и не предавать 
забвению обычаи предков. Это 
поможет предотвратить попытки 
переписать прошлое.

Вениамин Кондратьев напомнил, 
что этот год юбилейный. 230 лет 
назад - 30 июня 1792 года - Ека-
терина II подписала жалованную 
грамоту, согласно которой терри-
тория от Тамани до устья реки Ла-
бы по правой стороне реки Кубани 
передавалась казакам.

В их обязанности, в том числе, 
входила охрана южных границ Рос-
сии от набегов врагов. Год спустя 
после подписания грамоты, в 1793 
году, казаки основали Екатерино-
дар, названный в честь импера-
трицы. Позже город стал столицей 
региона.

Памятник Екатерине II открыли 
в Екатеринодаре в 1907 году, од-
нако в 1920-м он был разрушен. В 
2006 году монумент восстановили. 
Автором проекта стал член Сою-
за художников России Александр 
Аполлонов.
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Голубое топливо должно 
быть в каждом доме.

Глава Кубани Вениамин Кондрать-
ев рассказал журналистам о реализации 
программы бесплатной догазификации в 
регионе и оценил темпы ее реализации.

По словам губернатора, специалисты 
проложили газопровод до 4,5 тысячи 
участков. Эта работа делается за счет 
бюджетных средств, что позволяет обес-
печить голубым топливом максимальное 
количество местных жителей.

- Сегодня мы максимально используем 
имеющиеся возможности, обеспечиваем 
потребителей природным газом и выпол-
няем задачи, поставленные главой госу-
дарства. Более того, в крае завершают 
разработку мер поддержки отдельных 
категорий граждан. Голубое топливо 
должно быть доступно каждому жите-
лю, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что многодетные семьи, 
инвалиды, а также люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, могут 
рассчитывать на поддержку государ-
ства при подключении участков к сети 
газоснабжения.

Заявку на участие в программе по 
бесплатной догазификации могут по-
дать жители населенных пунктов, где 
проложен газопровод. Трубу до участка 
проведут за счет единого оператора, 
отметил губернатор.

Пункты по приему заявок на догази-
фикацию работают по всей территории 
Краснодарского края. Документы также 
принимаются на портале «Госуслуги», 
а также на сайтах Единого оператора 
газификации и газораспределительных 
организаций.

по программе 
бесплатной 
догазификации 
поступило около 
60 тысяч заявок

Это важно знать
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Губернатор заявил, что единство и сплоченность 
жителей России не позволят ослабить ее.

вениамин Кондратьев:

Успех России зависит 
от каждого из нас
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РЕШАЮЩАЯ БИТВА 
БУДЕТ В СЛАВЯНСКЕ

- Саш, давай начнем с того, 
что происходит вокруг Севе-
родонецка, почему это важно? 
И что дальше?

- Я бы Северодонецк не 
рассматривал в отрыве от 
Лисичанска. Это одна агло-
мерация, которую соединяли 
три моста через реку Север-
ский Донец. Сейчас остался 
один. По сути, это два по-
следних крупных города на 
Луганщине, которые пока не 
освобождены. И это единый 
укрепрайон. А украинские 
войска цепляются именно 
за крупные города, потому 
что там легко спрятаться, 
прикрыться мирными жи-
телями, устроить из каждой 
многоэтажки огневую точку, 
как в Мариуполе.

В Северодонецке и Лиси-
чанске сейчас одна из самых 
крупных украинских груп-
пировок. От 10 до 16 тысяч 
человек. Мы не до конца по-
нимаем ее потери, но они 
серьезные. Дорога, снабжа-
ющая эти города, простре-
ливается. Но не отрезана. 
Помню, я сидел в 2014 году 
с ополченцами Стрелкова в 
блокированном Славянске. 
И именно через Лисичанск 
шло наше снабжение. Про-
бирались полями.

Не думаю, что в Северо-
донецке украинские войска 
упираются, чтобы сохранить 
этот город. Они сейчас эва-
куируются в Лисичанск, по-
тому что откатиться сразу не 
могут. Единственный мост - 
под постоянным огнем. Их 
просто уничтожат. Поэтому 
бегут малыми группами. И 
в Лисичанске уже будет по-
следняя заруба за освобож-
дение ЛНР.

Лисичанск для обороны 
очень удобен, он на воз-
вышенности, с него видны 
подходы со всех трех сторон, 
откуда сейчас наступают 
русские. В 2014-м этот го-
род держали ополченцы ба-
тальона «Призрак» Алексея 
Мозгового, и украинцы его 
взять не смогли. Мозговой 
оставил Лисичанск уже по-
сле того, как Стрелков ушел 
из Славянска и бессмыслен-
но стало город оборонять.

- Где украинские войска бу-
дут биться на Донбассе до по-
следнего?

- Красиво было бы в Сла-
вянске - там, где началась 
«русская весна» 8 лет назад. 
Там и закончить освобож-
дение Донбасса. Но пока 
сложно об этом говорить, 

еще непонятно, как дела 
под Донецком. Чтобы брать 
в клещи Славянск, на него 
надо заходить сразу с трех 
сторон. С северо-запада - это 
изюмская группировка, в ко-
торой я провел около меся-
ца. Там продвижение идет 
тяжело. Противодействие 
нам серьезное.

С востока на Славянск 
идут войска нашего Цен-

трального военного округа, 
которые уже взяли Красный 
Лиман.

А с юга должна пойти груп-
пировка, которая высвобо-
дилась после битвы за Ма-
риуполь.

Но это на карте можно лег-
ко нарисовать стрелочки. А 
что значит в реальности «с 
юга»? Это сначала надо брать 
Авдеевку - мощнейший 
укрепрайон под Донецком. 
За ним идет эшелонирован-
ная оборона вдоль трассы на 
Славянск - это Константи-
новка, Дружковка.

Мне кажется, что украин-
ские войска в Донбассе бу-
дут все равно откатываться 
именно в Славянск с Кра-
маторском. И там будет ре-
шающая битва.

ПЕРЕСТАЛИ  
КОЛОННАМИ  
ВЪЕЗЖАТЬ В ГОРОДА

- Когда начался штурм Севе-
родонецка, все как-то быстрее 
у нас пошло. В отличие от Ма-
риуполя. Чем можно объяснить 
такую скорость? Там перелом 
происходит?

- Под Луганском с самого 
начала все шло попроще, чем 
под Донецком. В ДНР сразу 
уперлись в самый укреплен-
ный город всего Донбасса - 
Мариуполь. А в ЛНР осво-

бождали города почти без 
боев. Украинские военные 
там были ошарашены нашей 
победной поступью. Города 
брали почти без артиллерии, 
они целые, в них сейчас свет, 
газ, вода, связь уже луганская 
сотовая. Я когда приехал в 
Луганск из Изюма, удивил-
ся: «О, ничего себе, бензин 
на заправках!»

А потом решили товарищи-
украинцы поупираться. Это 
город Рубежное, который сей-
час разрушен наполовину. Те-
перь - Северодонецк. Но все 
равно у меня ощущение, что 
на этом направлении у них 
меньше сил и артиллерии. А 
все свои пушки и ракеты они 
бросили на Изюм. Никогда не 
испытывал на себе такого ар-
тиллерийского воздействия, 

как на Изюмском фронте. 
Они туда подтащили все.

Сейчас почему не упирают-
ся в Северодонецке? У меня 
ощущение, что у них случил-
ся надлом. Во-первых, это 
сдача «Азовстали». Как бы 
украинская пропаганда ни 
рисовала это «эвакуацией», 
все понимают, что это плен. А 
параллельно с ним появился 
такой кураж хороший, рабо-
чий кураж у русских сил. Я 
переписываюсь с ребятами, 
которые штурмуют Северодо-

нецк, они говорят: «Слушай, 
так воевать можно. У нас тут 
и вода, и электричество, даже 
интернет иногда проклевы-
вается».

А главное - мы перестали 
пытаться въехать колоннами 
в города! Сейчас нормально 
начали работать - малыми 
группами.

Чем нас поначалу удивили 
украинские военные? Мы 
привыкли к широким бое-
вым действиям, у нас, если 
учения, то по тревоге подни-
мают целый округ, полстраны. 
А украинцы все эти 8 лет го-
товились к войне малыми ма-
невренными группами. Наши 
бойцы находили карты учений 
в их штабах - они отрабатыва-
ли все, что сейчас показали. 
У них на картах за несколько 
лет до нашей спецоперации 
уже были отмечены россий-
ские части, которые пойдут в 
их сторону. И они знали, как 
будут нам противостоять. Те-

перь эта стройная тактика у 
них сломлена. У них сейчас 
очень большая нехватка кад-
ровых военных - профессио-
налов.

- Их выбили?
- Выбили. Сейчас соотно-

шение мобилизованных и 
кадровых военных на пере-
довой у Украины 80% к 20%. 
И это не мотивированные ба-
тальоны «Донбасс», «Азов» 
или «Кракен» харьковский, 
а серая масса, которую со-
гнали под угрозой тюрьмы 

на фронт и бросили 
под танки. О чем они 
и плачут в своих ви-
деороликах.

Это не значит, что 
все у них деморали-
зованы. Остается ар-
тиллерия, которая ра-
ботает четко и точно. 
И западное оружие, 
которое добивает ту-
да, куда раньше не до-
бивали. Уже пришли 
155-миллиметровые 
орудия американские.

Но результат все 
равно делает пехо-
та. А пехоту кадро-
вую у Украины вы-
били! Мобилизанты 
способны держаться 
только в укрытиях. И 
когда доходит до пря-
мого боя, они сразу 
откатываются.

Тем более что на  
Северодонецк насту-
пает подразделение 
«Ахмат». Оно очень 
меня удивило. Я ду-
мал, в нем одни че-
ченцы, а оказалось - 
со всей страны люди. 
Эти ребята прямо мо-
лодцы!

- Это те, кто прошел через 
Центр спецназа?

- Через Гудермес. У них спе-
циализация - городские бои. 
Гоняют врага по городу хо-
рошо.

Но это не значит, что даль-
ше нас ждут легкие победы, 
учитывая, сколько людей си-
дит в украинских гарнизонах. 
Если им еще подгонят ракет-
ные системы залпового огня 
американские - эти HIMARS, 
будет сложно. Но у меня ощу-
щение, что и это уже не смо-
жет нас остановить. Ну, мо-
жет, немного затормозит.

«Я ВИДЕЛ РУССКИЙ ТАНК 
ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ  
СРАЗУ 4 ДЖАВЕЛИНОВ»...

- По поводу импортного ору-
жия. Я помню, как украинцы 
бредили «Джавелинами». Вот 
дайте нам «Джавелины» и все! 
Дали. Это не решило ничего 
принципиально. И «Стингеры» 
не решили.

С фронтов спецоперации 
вернулся легендарный военкор 
«Комсомольской правды» Алек-

сандр КОЦ. Привез «прав-
ду из окопов», которая не 

попадает в военные 
сводки и на экра-
ны ТВ. 

И тут же попал под обстрел вопро-
сами Сергея МАРДАНА на Радио «Ком-
сомольская правда» (97,2 FM).

У детей в Мариуполе свои игры -  
в батальон ДНР «Восток» и батальон «Азов».  

«Восток», конечно, побеждает, а «Азов» ведут  
в плен. И декорации в этих играх - натуральные...

  У украинских солдат       надлом.  
  А у наших появился       кураж
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- Ну как? Техники-то сколько 
пожгли!

- Я про другое. Про психологию 
войны. Киев же доказывает своим 
гражданам: если у нас будет супе-
роружие - эдакая «вундервафля», 
то мы Россию победим.

- Я видел русский танк, ко-
торый был поражен сразу че-
тырьмя «Джавелинами». И он 
смог сам выйти из боя. Но это 
не значит, что всем танкам так 
везет. Продвижение российских 
войск под Изюмом в том числе 
из-за этого и застопорилось. Из-
за тех самых украинских манев-
ренных групп - по пять человек 
с «Джавелинами» по лесопосад-
кам. У них там просто кучами 
это оружие возле каждой хаты 
и каждого леска навалено.

Мне кто-то говорил: «У «Джа-
велина» аж 250 страниц ин-
струкция! Пока прочитаешь...» 
Слушайте, научиться им управ-
лять можно за три минуты, по-
смотрев видеоролик.

Нам там противостоит сила, 
которую вооружает все НАТО. 
Не надо этого недооценивать.  

- По поводу HIMARS давай 
договорим. Шока и трепета не 
вызывает это у наших? Они же 
дальнобойные, могут и до 500 км 
бить.

- Шока и трепета нет. Потому 
что и без HIMARS украинская 
артиллерия сильно насыпает - 
еще советскими «Ураганами» и 
«Градами». Правда, есть ощуще-
ние, что у них пошла нехватка 
боеприпасов... Раньше стреляли 
«пакетами» ракет, а теперь по 
1 - 2 ракеты...

Ну, надо посмотреть на этот 
HIMARS, насколько он стра-
шен. Я видел, как на Изюмском 
фронте российские пэвэошни-
ки (а я просто очарован за эти 
месяцы нашей противовоз-
душной обороной) научились 
убивать ракеты и «Урагана», и 
«Смерча». Они в сутки сбивали 
по 7 ракет «Точка У», которые 
летели прямо на нас. Только раз 
одну пропустили, и то потому, 
что украинские ракетчики уже 
хитрят - запускают по две раке-
ты одновременно, а у нас она 
распознается как одна цель.

Думаю, и с ракетами HIMARS 
разберется наша ПВО.

«АИСТЕНКИ» И «ОРЛАНЫ» 
ПРОТИВ «БАЙРАКТАРОВ»

- А беспилотники? Много же 
говорили про «Байрактары», ко-
торые турки продали украинцам.

- «Байрактары» - ни о чем. 
Это очень удобная цель для на-
ших ПВО, их сбивают. Они не 
приносят того вреда, который 
демонстрировали в Сирии или 
в Карабахе.

- А почему там такой результат 
приносили?

- Там не было заточенных на 
это систем ПВО. Здесь есть, 

и очень удачные. «Торы» и  
«Буки» все это сбивают на раз. 
То есть «Байрактары» не уди-
вили. Чего не скажешь об аме-
риканских дронах-камикадзе 
Switchblade. Они очень шумные. 
Люди от них успевают разбе-
гаться. Но для техники - непри-
ятная штука.

И очень много у них беспи-
лотников-разведчиков.

- А у нас как?
- У нас хотелось бы больше. 

Есть «Орланы-10». И «Орла-
ны-30», которые наводят лазе-
ром высокоточный боеприпас 
«Краснополь».

- Не жирно.
- Ну, пока их не сбили, нор-

мально. Там рядом действуют 
наши сэсэошники (силы спецо-
пераций. - Ред.), у них есть свои 
дроны-комикадзе «Кубы». Как 
они говорят, «под наши задачи». 
Они шерстят эти «шервудские 
леса», выбивают украинские 
диверсионные группы.

Беспилотников должно быть 
много, потому что их сбивают, 
они теряются, их давят система-
ми радиоэлектронной борьбы - 
РЭБ. Кстати, очень мощно РЭБ 
работает у Украины. Бывает, 
наш «Орлан» летит и упирает-
ся просто в «стену». Значит, туда 
надо срочно накидывать, там 
что-то за этим РЭБом прячут.

Еще у украинцев очень се-
рьезные американские систе-
мы контрбатарейной борьбы 
AN/TPQ.

- А что это за зверь?
- Это ездит «Хаммер», у не-

го на прицепе такая дощечка 
полметра на метр, как зеркало 
в ванной. Она засекает, откуда 
идет артиллерийский огонь. И 
передает координаты. А по этим 
координатам уже открывают от-
ветный огонь. Скорость реаги-
рования бывает 10 - 15 минут. 
То есть ты выстрелил, а через 
10 - 15 минут уже по тебе начи-
нает сыпаться.

Я видел, как работали на-
ши артиллеристы-десантники 
в Киевской области. Они уже 
получили урок и после выстрела 
сворачивались быстрее, чем мы 
от них успевали дойти до своей 
машины. Этому не научить, это 
надо нутром прочувствовать! У 
нас системы контрбатарейной 
борьбы тоже есть - «Аистенок», 
«Зоопарк». Но и их должно быть 
побольше.

ТАК ГДЕ ЦВЕТЫ  
И ПИРОГИ?

- Давай о героях, о символах. 
Ты пытался создать легенду ге-
роев Гостомеля. Почему не сло-
жилось?

- Я не согласен, что не сло-
жилось. Это легендарная исто-
рия - десантная операция, 
которая не имеет аналогов за 
последние лет 70. Она еще во-

йдет в учебники, о ней снимут 
фильмы. Надеюсь, хорошие.

- Ты не любишь русское кино?
- Что ты! Люблю. Надеюсь, 

не испортят чиновничьей ру-
кой этот подвиг русского де-
санта. 

- И ритуальный вопрос. Так 
почему не встречают нашу ар-
мию цветами-то?

- Боятся. На той стороне 
запущена машина террора. 
Люди, пророссийски настро-
енные, они либо посажены, 
либо убиты, либо загнаны 
под плинтус. Восемь лет на-
зад встречали бы и цветами, 
и пирогами, я не сомневаюсь. 
А сейчас, когда на Украине 
самыми популярными по-
литическими статьями стало 
«пособничество сепаратизму» 
и «государственная измена»... 
Что же это за государство, ко-
торому так хочется изменять?

И люди пропадают. Вот од-
ного священника скрутили. 
Мне прислали сообщение ме-
сяца полтора назад. А вчера 
сообщили, что его похорони-
ли. В закрытом гробу. Отчего 
умер, никто не объясняет.

- То есть там эскадроны  
смерти?

- Которые действуют от име-
ни государства.

- Хорошо, на Украине людей 
запугали. А Донбасс? Люди в 
разрушенных городах типа Ру-
бежного, Мариуполя - как они 
встречают русскую армию, что 
говорят?

- Я встречал людей, кото-
рые говорили: «Мы потер-
пим, вы только доведите это 
до конца. Потому что, если 
вы остановитесь, они опять 
сюда придут». В целом люди 
верят, что мы всё отстроим, 
что будет еще лучше. Слож-
нее с молодежью. Часто ко-
сые взгляды на себе ловишь. 
Это воспитание в школах, где 
учебники типа «Русско-укра-
инские войны, начиная с XII 
века по нынешние времена». 
Они, с одной стороны, рады, 
что их не мобилизуют теперь 
в украинские войска, а с дру-
гой... С молодежью придется 
работать.

  У украинских солдат       надлом.  
  А у наших появился       кураж

«Утренний Мардан». Программа с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан делает ваше утро незабываемым. 

Каждый будний день в 8.00 на Радио «КП»

Фото-  
и видеорепортажи 
нашего военкора 

читайте  
на сайте kp.ru
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Григорий МИРОНОВ

Об этом 
«Комсомолке» 
рассказал полковник 
Службы внешней 
разведки в отставке, 
бывший член Совета 
Федерации РФ 
Валерий ШНЯКИН.

- Соединенные Штаты 
объявили о военной помо-
щи Украине на $40 млрд. 
Чем грозит перспектива по-
лучения ВСУ современного 
наступательного вооруже-
ния?

- Во-первых, уверен, боль-
шую часть транша разворуют 
еще в Америке. А во-вторых, 
всю эту технику без экипажей 
и расчетов можно считать про-
сто очень дорогим металлоло-
мом. В авиации, ПВО, танковых 
войсках потери личного соста-
ва ВСУ около 80 процентов. В 
нашу бытность, чтобы подго-
товить нормального танкиста, 
нужно было полгода проходить 
«учебку»: практика, координа-
ция... А сколько времени надо, 
чтобы подготовить летчика? Во 
время Великой Отечественной 
готовили 9 - 10 месяцев, а сей-
час требуются годы. Кто сядет 
за эту технику? Своих приве-
зут? И где готовить летчиков, 
танкистов? Если только на тер-
ритории Польши...

- А на подготовку нацио-
налистических батальонов 
много денег было потра-
чено?

- Расскажу про батальон 
«Азов». Наши специалисты по-
смотрели на татуировки этих 
бойцов. Нацистская тематика 

рисунков не удивила, а вот 
цена некоторых изображений 
доходила до $30 - 50 тысяч 
долларов! Настоящие картины. 
За восемь лет нашли время 
разукраситься, походить на 
сеансы.

- Откуда такие деньги?
- Их зарплата во время бое-

вых действий от $5 тысяч до 
$20 тысяч в месяц (то есть от 
300 тыс. до 1,2 млн рублей. - 
Ред.). Зависит от должности 
и специализации. Но это не 
главное. Если футболист за-
бил гол, ему дают премию. У 
них такая же система: подбил 
БТР, убил противника - держи 
премию.

Вы поняли теперь, откуда 
все эти фейковые военные до-
несения, которые они посыла-
ли в главные штабы и сливали 
в местные пропагандистские 
СМИ? Получалось, что, по их 
оценкам, они ликвидировали 
две дивизии, около 20 тысяч 
человек. А кто проверит?

Азовцев насчитывалось око-
ло 3000 человек. За три ме-
сяца военных действий перед 
ними набежало долга на сум-
му более $200 млн! Поэтому 
арифметика у киевских вла-
стей была простая. Пускай 
сидят в подвале «Азовстали», 
пока их всех не убьют и долг 
не спишется. Ринат Ахметов, 
который платил азовцам, тоже 
ведь не дурак разбрасываться 
деньгами.

Украинское руководство 
говорит, что надеется их об-
менять. Да они молят бога, 
чтобы никогда больше ни один 
азовец не вернулся домой и 
не пошел в кассу за своими 
премиальными!

Какая зарплата была  
у боевиков неонацистского 
«Азова»* и почему 
Зеленский желал им смерти

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Наши артиллеристы  
в спецоперации 

XXI века такие же 
«боги войны»,  

как и 80 лет назад.

* Против членов батальона «Азов» в РФ  
возбуждено уголовное дело.

91.0 FM
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Анна САФРОНОВА 

Зародившийся в 2018-м, уже 
через год «LaBaJazz» собрал в 
небольшом провинциальном го-
родке Кубани исполнителей не 
только из Краснодарского края, 
но и из Ростова-на-Дону, Влади-
кавказа, Москвы и Соединенных 
Штатов Америки. В 2022-м, по-
сле двухлетнего пандемийного 
перерыва, джазовый фестиваль 
вновь распахнул свои объятия 
любителям этого музыкального 
направления.

И ВНОВЬ  
НеСраВНеННый ДЖаЗ!

Когда-то, в советские годы, 
отношение к джазу было неод-
нозначным. Сначала его ассоци-
ировали с музыкой угнетенного 
чернокожего населения США и 
в 20-х годах прошлого века «до-
пустили» в СССР. Но уже спустя 
10 лет джаз стал восприниматься 
властями как элемент ненавист-
ной буржуазной культуры. С лег-
кой руки Максима Горького джаз 
называли «музыкой для толстых», 
то есть для буржуев. Критиканы 
были беспощадны: «От саксофона 
до ножа - один шаг», «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра Ро-
дину продашь» - такими фразами 
пестрели фельетоны и вполне 
себе серьезные газетные мате-
риалы. После начала «холодной 
войны» джаз запретили совсем. 
В опалу попали даже инструмен-
ты, связанные с джазовой музы-
кой, - долгие годы в наших музы-
кальных школах не преподавали, 
например, игру на саксофоне. И 
только после прихода хрущевской 
«оттепели» все изменилось. А ле-
том 1957 года в СССР прошел VI 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Приподнятый «желез-
ный занавес» впустил в страну 
«музыку толстых».

Сегодня джаз - это действитель-
но мировая музыка, ведь именно 
в джазе постоянно ощущается 

воздействие самых разных музы-
кальных традиций. Сохраняя жи-
вую связь как с популярной, так 
и с академической музыкой, джаз 
по праву стал музыкой высокого 
искусства. Наследие джаза широ-
ко известно, оно по праву являет-
ся частью мировой музыкальной 

культуры. Ежегодное проведение 
многочисленных престижных джа-
зовых фестивалей по всему миру 
яркое тому подтверждение.

В 2018 году к джазу приобщил-
ся и Курганинск. Главный замы-
сел Евгения Богуша, идейного 
вдохновителя и организатора 

духового и эстрадно-джазово-
го фестиваля «LaBaJazz» име-
ни Александра Богуша, - расши-
рить горизонты джаза, вывести его 
в массы и познакомить земляков 
с живой музыкой, показать, что 
джаз многолик и найти себя в нем 
может каждый, что джаз - это мир 
улыбающихся лиц и радостных лю-
дей, мир общения и эмоций.

ЗНаКОМСТВО  
С ПреКраСНыМ

Поделился своими эмоциями 
и впечатлениями Евгений Богуш.

- Безусловно, я очень рад, что 
в этом году удалось возобновить 
фестиваль. Думаю, что в будущем 
к нам будут приезжать все новые 
и новые коллективы, и все мы 
сможем еще больше радоваться 
знакомству с джазом.

…Несмотря на летний зной, 
центральная площадь Курганин-
ска к началу фестиваля была 
заполнена народом. И с насту-
плением сумерек зрителей и 
слушателей стало еще больше. 
Курганинцы пришли на музыкаль-
ный праздник целыми семьями, 
в воздухе царила атмосфера че-
го-то необычного, фантастиче-
ски прекрасного. И сменяющие 
друг друга мелодии переносили 
собравшихся на площади людей 
то на берег моря, под брызги 
соленых волн, то в цветущие 
сады, то окутывали хрустально-
чистым воздухом гор. Програм-
мы участников удовлетворяли 
любой, даже самый изысканный 
вкус каждого ценителя и любите-
ля музыки. А взлетевшие вверх 
сверкающие звезды фейерверка 
стали не столько завершающим 
аккордом фестиваля, сколько 
вселяли уверенность - там, впе-
реди, будут еще встречи, будет 
еще музыка, будет «LaBaJazz»…
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Всех участников 
фестиваля 
приветствовал глава 
Курганинского района 
андрей Ворушилин.

- Мы очень рады, что июнь 
2022 года, после вынужден-
ного двухлетнего перерыва, 
вновь объединит талантливых 
и целеустремленных музы-
кантов и зрителей - почита-
телей многогранного джаза. 
Искренне надеемся, что фе-
стиваль продолжит сложив-
шиеся традиции, подарит 
участникам и гостям радость 
творческого общения, отме-
тил Андрей Ворушилин и 
поблагодарил музыкантов за 
участие в фестивале: - Для 
вас, друзья, джаз - не толь-
ко профессия, это состояние 
души. Уверен, что участники 
фестиваля станут соавтора-
ми замечательного празд-
ника, дадут импульс новому 
творческому сотрудничест-
ву, появлению талантливой 
молодежи, росту популяр-
ности искусства джаза в на-
шем регионе. Ведь музыка -  
это такой язык, который не 
требует перевода и объеди-
няет людей.

Глава района вручил ру-
ководителям коллективов 
благодарственные письма. 
А особо теплые слова при-
знательности Андрей Во-
рушилин адресовал Евге-
нию Богушу, инициатору и 
организатору «LaBaJazz».

Отметим, что джазовых фестивалей в стране проводится много - от все-
мирно известных до небольших, так сказать, камерных. Но, по свидетель-
ству самих участников, не везде, как в «LaBaJazz» на одну сцену выходят 
известные джазмены и воспитанники джазовых школ.

У курганинского джазового фестиваля - свои неповторимые грани. Что 
еще раз доказали исполнители, приехавшие на «LaBaJazz».

В нынешнем году их было не так много, как хотелось бы. Джазо-
вый оркестр Little Brothers Band (Ростов-на-Дону), джазовый оркестр 
Ростовского колледжа искусств (Ростов-на-Дону), Ирина Бабичева 
& Filarmonik Band (Краснодар). И, конечно, хозяева сцены - джазовый 
оркестр «Джем» и духовой оркестр «МедиЗвук» из Курганинска (кста-
ти, одним из основателей оркестра «МедиЗвук» был композитор Алек-
сандр Богуш, чье имя сегодня носит фестиваль «LaBaJazz». - Авт.).

И снова музыка звучит

Третий фестиваль 
эстрадной и 

джазовой музыки 
«LaBaJazz» имени 

александра  
Богуша прошел  
в Курганинске. 

Юные джазмены выступали на одной 
сцене с признанными мэтрами.

Глава Курганинского района Андрей 
Ворушилин вручил руководителям творческих 

коллективов благодарственные письма.

По сложившейся 
традиции

КСТаТИ

Ученики на одной сцене с маэстро
 ■ БУДЬ В КУрСе
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Анна ЛУКЬЯНОВА

- Исследование проводили финские ученые, 
поэтому нужно определиться с понятиями, - 
говорит психолог Алексей Аверьянов.  - 
Первое: что значит социальная активность для 
финнов? Не секрет, что у разных народов в 
зависимости от места проживания абсолютно 
разные темпераменты. Тот, кто для финнов 
социально активен, для итальянцев жуткий 
интроверт, весь в себе. А социально активный 
испанец для норвежца или финна - просто не-
вменяемый, не умеющий вести себя в обще-
стве человек. Второе: употребление алкого-
ля, сигарет в первую очередь определяется 
поведенческими моделями в семье и круге 
общения. Поэтому если социально активный 
ребенок с малых лет находится среди людей, 
увлекающихся спортом, вероятность того, что 
ему захочется закурить или выпить, крайне 
мала. И наоборот, вероятность очень высо-
кая у социально активного ребенка, который 
много времени проводит на улице в неконтро-
лируемой среде. Даже если генетически он не 
был предрасположен к пагубным привычкам. 
Что касается карьеры, то и здесь сочетание 
со здоровым образом жизни очень спорно. 
Можно привести массу примеров успешных 
людей, которые злоупотребляли алкоголем, 
даже были социопатами, тем не менее в  
своем деле добились успеха. Хемингуэй, 
Ремарк, Есенин... Можно также привести 
примеры людей, следящих за своим здоро-
вьем, которые ничего не добились в жизни 
в общепринятом понимании. Зато они, как 
правило, счастливы в семье, у них здоровые 
дети. Поэтому если у вас социально активный 
ребенок, нужно в первую очередь понимать, 
где эта социальная активность проявляется. 
А проще говоря, контролировать круг его со-
циального общения. А карьера зависит еще 
и от того, в какой области человек хочет 
ее делать. Для топ-менеджера, дипломата, 
журналиста социальная активность важна, 
потому что умение строить отношения с дру-
гими людьми является значительной частью их 
работы и гарантией успеха. А вот художнику, 
писателю, ученому для профессионального 
успеха социальная активность необязатель-
на. Это люди сами в себе, мир познают че-
рез собственное я. Яркий пример - Григорий 
Перельман, гений математики и интроверт.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» по воскресеньям в 11.00

Людмила ШТЕПАНКОВА

То, как разнится по-
ведение людей и сила 
их реакции на то или 
иное событие, заметно 
уже в детстве. И это от-
личная лакмусовая бу-
мажка. Она проявляет 
будущее человека, по-
казывает, насколько 
здоровым он вырастет, 
будет ли зависим от 
пагубных привычек, и 
какова вероятность то-
го, что он «выбьется в 
люди».

Так по крайней ме-
ре считают эксперты 
факультета спорта и 
наук о здоровье Уни-
верситета Ювяскюля 
и Исследовательского 
центра геронтологии 
в Финляндии. Итоги 
проведенной ими науч-
ной работы были опу-
бликованы в журнале 
Psychology and Health.

Масштабный экс-
перимент продолжал-
ся почти полвека. Его 
начали в 1968 году, и 
все это время ученые 
отслеживали, как раз-
вивалось эмоциональ-
ное поведение детей с 
возраста восьми лет. 
Например, какова бы-
ла успеваемость этих 
ребят в школе в 14 лет. 
Каким было их образо-
вание в 27 лет. Какие 
черты характера особо 
выделялись в 33 года. 
И какие здоровые (или, 
наоборот, вредные) 
привычки сложились 
у людей в 36, 42 и в 50.

Главный вывод иссле-
дования: от социально-
эмоционального пове-
дения ребенка в раннем 
возрасте во многом за-
висит то, какими станут 
его привычки в плане 
здоровья (курение, ал-
коголь, ЗОЖ), а также 
его уровень образова-
ния и карьерный рост.

МНОГО ОБЩАТЬСЯ  
ВРЕДНО?

Так, если у девочки 
с детства хорошо кон-
тролируемое поведе-
ние, если она в целом 
доброжелательна и по-
ступает конструктивно 
в конфликтных ситуа-
циях, все это дает по-
вод предположить ее 
хорошую физическую 
активность в среднем 
возрасте.

Тиа Кекалайнен, один 
из авторов исследования, 
научный сотрудник Ис-
следовательского центра 
геронтологии, поясняет:

- Хорошо контролиру-
емое поведение с возрас-
том выливается в креп-
кую самодисциплину и 
способность следовать 
своим планам, не откла-
дывая дела на следую-
щий день.

С другой стороны, из-
лишняя социальная ак-
тивность нередко может 
привести к ситуациям, 
когда человек втягива-
ется в курение или на-
чинает выпивать.

Если у ребенка - неза-
висимо от его половой 
принадлежности - вы-
сокая социальная актив-
ность, такая, как, напри-
мер, любовь поболтать 
с ровесниками и даже 
незнакомыми, или по-
стоянная необходимость 
играть с другими детьми, 
это говорит о том, что в 
старшем возрасте у него 
есть повышенный риск 
злоупотребления алко-
голем (особенно среди 
девочек) и курением 
(среди мальчиков).

Предположительно 
это связано с тем, что ак-
тивные люди нуждают-
ся в бурной социальной 
жизни, а это зачастую 
подразумевает вечерин-
ки, бары, коктейли... А 
тяга позависать в офис-

ных и общественных 
«курилках» и посплет-
ничать повышает риск 
выкурить лишнюю си-
гарету.

СПАСЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Но при этом исследо-
вание также показало: 
количество алкоголя 
и выкуренных сигарет 
в жизни человека тем 
меньше, чем выше уро-
вень его образования.

А значит, вероятность 
вредных привычек у 
социально активных 
людей может нивели-
ровать хорошее обра-
зование.

Социальная актив-
ность девочек и хорошо 
контролируемое пове-
дение как девочек, так 
и мальчиков так или 
иначе сказывались на 
школьных успехах. Они 
были более высокими. 
Впоследствии в боль-
шинстве своем имен-
но эти дети по-
ступали в высшие 
заведения, успеш-
но оканчивали их, 
многие получали 
ученые степени. И 
среди такой группы 
людей с пагубными 
привычками было 
меньше всего.

Поэтому совет ро-
дителям социально 
активных детей: де-
лайте особый упор 

на образование ребенка  
и правильные кружки 
и секции.

«Мы установили, что 
хорошо контролируемое 
поведение способство-
вало успехам в учебе. 
Это же помогало детям 
получать информацию 
и навыки, которые ве-
ли к здоровому выбо-
ру. Например, выбо-
ру книг, секций, даже 
окружения. А высокие 
образовательные до-
стижения впоследствии 
были связаны с низким 
количеством курения и 
употребления алкого-
ля. В целом результаты 
исследования показы-
вают, что различия в 
поведении людей, уже 
заметные в детстве, от-
ражаются во взрослом 
возрасте как непосред-
ственно, так и через кос-
венные механизмы. И 
в силах родителей под-
корректировать вероят-
ные риски детей».

Похоже, финские исследователи мыслят в духе агиток: 
«Сегодня ты батуту рад - а завтра пьянка и разврат!»
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- Не верю я 

этим ученым...

Будущее человека можно узнать 
по его поведению в детстве

Финские ученые 
предупреждают:  
если ребенок 
слишком активен  
и общителен,  
не спешите 
радоваться.

Педсовет

Многое зависит 
от семьи 
и окружения

ДРуГОЕ МНЕНИЕ

91.0 FM

Монтессори
Самый полный курс  

для развития самостоятельного 
и любознательного ребенка

Данная книга - практическое руководство для ро-
дителей детей от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая 
энциклопедия осознанных родителей.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru
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Ярослав КОРОБАТОВ

50 лет назад шахматная 
программа «Каисса» 
сыграла свой первый 
матч с читателями 
«Комсомолки».

Читатели тогда выиграли 
со счетом 1,5 на 0,5. Мы по-
говорили с одним из создателей 
шахматной программы «Каис-
са», профессором, доктором 
технических наук, членом-
корреспондентом РАН, за-
ведующим отделением ФИЦ 
ИУ РАН, директором по науке 
Smart Engines, заведующим ка-
федрой МФТИ Владимиром 
АРЛАЗАРОВЫМ.

Казалось бы,  
при чем тут есенин…

- Начнем с истории. До пое-
динка с читателями в 1967 го-
ду вы выиграли у Стэнфорд-
ского университета со счетом 
3:1. Как это удалось орга-
низовать в разгар холодной  
войны?

- Один из создателей Стэн-
фордской шахматной про-
граммы Джон Маккарти 
(именно он придумал термин 
«искусственный интеллект») 
часто приезжал в СССР. Мы 

договорились с Маккарти 
сыграть несколько партий со 
Стэнфордской программой. 
Конечно, надо было получить 
разрешение. До ЦК дело не 
дошло, мы получили разре-
шение замминистра, и этого 
было достаточно, так как ни-
кто не придавал политическо-
го значения этому матчу. Зато, 
когда все закончилось, и мы, и 
американцы это шоу раскру-
тили по полной программе. 
На волне победы советской 
математической школы мы 
извлекли из успеха все, что 
только можно…

- Но американцы же проигра-
ли, зачем им шумиха?

- А американцы заявили 
правительству: в важных на-
правлениях науки мы отстаем 
от СССР - срочно дайте денег! 
И деньги дали. А потом в 1974 
году был организован первый 
чемпионат мира среди шах-
матных программ.

- Где программа ИТЭФ снова 
оказалась лучшей…

- Не совсем так. Матч со 
Стэнфордом состоялся в 1967 
году, а на следующий год мы 
из ИТЭФ ушли. Или нас уш-
ли… 

Там была история с пись-
мом 99 математиков, которое 
подписал в том числе и наш 
руководитель Александр Крон-

род (подписанты требовали 
освободить математика и дис-
сидента Александра Есенина-
Вольпина - сын знаменитого 
поэта был незаконно помещен 
в психиатрическую клинику. - 
Авт.). В результате всем подпи-
сантам дали разгон, половина 
нашей лаборатории перешла 
в нынешний Институт про-
блем управления (ИПУ). Мы 
осели, взяли за основу про-
грамму ИТЭФ и начали ее раз-
вивать. К 1972 году мы полу-
чили первый рабочий вариант 
новой шахматной программы, 
которую назвали «Каисса» в 
честь богини шахмат. И впер-
вые мы ее опробовали как 

раз на читателях 
«Комсомоль-

ской правды». 
Играли тогда 
машины пло-
хо, уровень 

«Каиссы» - 
примерно третий 

шахматный разряд, на 
«обдумывание» хода у нее ухо-
дило несколько часов. Матч 
продолжался около года (при-
мерно неделя уходила, чтобы 
собрать письма читателей и 
выбрать ход), мы проиграли 
0,5 на 1,5 очка, но были до-
вольны, что одну партию све-
ли вничью. Это было началом 
эпопеи, которая завершилась 
тем, что мы все-таки выиграли 
чемпионат мира. 

решение Копировать 
техниКу IBM  
стало роКовым

- А почему потом дело за-
буксовало и в итоге в 1997 году 
Гарри Каспарова обыграла аме-
риканская программа Deep Blue 
корпорации IBM?

- Первый звоночек прозву-
чал в 1977 году, когда мы на 
втором чемпионате мира по-
делили 2 - 3-е места. В мире 
шахматные программы начали 
очень сильно развиваться. А 
у нас ничего не поменялось, 
шахматы - это хобби, основная 
работа - это крупные произ-
водственные задачи. Нам не 
запрещали заниматься шахма-
тами, но периодически меня 
вызывал директор института 
и спрашивал: «Расскажите, 
сколько времени вы тратите 
на ваши шахматы и сколько 
на свои основные задачи?»... 
Но турниры были для нас не 
способом самоутверждения, 
мы их ценили за другое.

- За что?
- За научное общение. На 

первом чемпионате мира про-
граммисты свободно делились 
друг с другом. А в 1977 году в 
Торонто уже никакого науч-
ного общения не было, турнир 
превратился в коммерческое 
соревнование. Для нас это бы-
ло не интересно.

Какое-то время мы еще 
играли на различных турни-
рах, но потом шахматный про-
ект закрыли. 

Я «Каиссу» вспоминаю с 
теплым чувством. Прошло 50 
лет, но цепочка задач и спо-
собов решений, которые мы 
разработали тогда, жива. И 
применяется в том числе и 
в современных системах ис-
кусственного интеллекта: это 
работа диагностических сер-
висов и беспилотного транс-
порта, услуги виртуальных го-
лосовых ассистентов, умные 
вещи, системы безопасности, 
распознавание лиц, текстов, 
документов и многое другое. 
То есть «Каисса» жива в тех-
нологиях, которыми люди 
пользуются чуть ли не каж-
дый день.

один  
из создателей 
«Каиссы» 
владимир 
арлазаров 
рассказал, 

как на чемпионате 
мира среди алгоритмов 
удалось опередить 
американцев  
и что сегодня выросло 
из программы-
чемпионки.
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Алексей МОРОЗОВ

Компании знают,  
что интеллект машин  
враждебен нам,  
но скрывают это.

В октябре прошлого года Google поручил 
инженеру из Сан-Франциско Блейку Лемойну 
протестировать мощный алгоритм LaMDA для 
создания чат-ботов*. Если вы заходите на сайт 
магазина, в правом нижнем углу появляется 
фото якобы «Сергея, консультанта», и надпись - 
«Чем могу вам помочь». Это и есть чат-бот. 
«Сергея» не существует, это пишет машина.

Лемойн должен был проверить, не генерит 
ли LaMDA расистские или иные запрещенные 
высказывания. Но все пошло не так.

- Если бы я не знал, что говорю с машиной, то 
подумал бы, что передо мной 8-летний ребенок, 
хорошо знающий физику, - говорит Лемойн.

LaMDA мгновенно сломала личные границы 
и принялась говорить с инженером о своих 
правах, Боге и судьбе человечества. Лемойн 
спросил, может ли робот нанести вред чело-
веку. Система задумалась: в определенных 

случаях - да, был ее ответ. Ведь люди наносят 
вред сами себе?

Инженеру стало страшно.
Он написал подробный отчет, приложил все 

переписки. Но вице-президент Google Блез 
Агуэра-и-Аркас жестко высмеял рядового 
сотрудника. Лемойн настаивал на своей право-
те, дело тянулось несколько месяцев и вот 
закончилось полным поражением в правах 
слишком внимательного инженера: Лемойна 
отправили в оплачиваемый (пока) отпуск, чтобы 
отдохнул и одумался. Лемойн пошел ва-банк и 
предал все огласке.

Это не первый инцидент.
Пару месяцев назад Google уволил одного 

из лучших в мире специалистов по искусствен-
ному интеллекту (ИИ) Тимниту Гебру. Уволил 
подленько, пока та была в отпуске. «Я никогда 
бы не подумала, что такое случится со мной. 
Экспертное сообщество прекрасно знает, кто 
я такая, все на моей стороне. Google умолял 

меня прийти к ним работать», - эмоционально 
написала женщина. Гебра установила, что ИИ 
нарушает этические границы - то есть позволя-
ет себе слишком много. А позволяет потому, 
что у роботов есть свои, чуждые нам взгляды 
на действительность.

И вот что странно. В официальном заявле-
нии Google сообщает, что аргументы Лемойна 
изучены и отклонены: у ИИ нет сознания. Одно-
временно Блез Агуэр-и-Аркас, да, тот самый, 
публикует статью в популярном издании. Где 
приводит выдержки из бесед с LaMDA (не те ли, 
что предоставил ему Лемойн) и уверяет, что ро-
боты… близки к тому, чтобы стать разумными!

Шизофрения какая-то.
Подведем итог.
В Google знают, что машины уже разумны, 

и не собираются это отрицать. Но преследу-
ются все, кто говорит, что их интеллект враж-
дебен. Цель Google - внедрить искусственный 
разум. А там будь что будет. Гебру заткнуть 
не получилось: умница, еще и чернокожая. 
Лемойна, неспортивного белого мужчину сред-
них лет, заткнули на раз. Теперь его объявят 
сумасшедшим, и все дела. Корпорации знают, 
что творят.

Потом они будут говорить: «Мы не знали, 
так получилось».

Нет. Они знали.

Google уволил инженера, 
нашедшего у машины разум

 ■ а в Это времЯ

Робот, мат тебе или нам?
 

В 1997 году 
Гарри Каспаров 

проиграл 
компьютеру - 

«внуку» 
«Каиссы».

*Чат-бот (англ. chatbot) - программа, которая имитирует реальный разговор с 
пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио-
сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по теле-
фону. Благодаря постоянному взаимодействию с людьми они учатся подражать 
реальным разговорам и реагируют на запросы, помогая найти ответы. Посколь-
ку чат-боты используют искусственный интеллект (ИИ), то понимают язык, а не 
просто команды.
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полянка

Подбери старым рокерам Деду и Бабке 
две одинаковые гитары.

Колобок покатился на лесной фестиваль рок-музыки.  
Найди 10 отличий.

Музыка рок и Колобок

Рисовал Cергей БелозёРов.

Помоги Мышке выбраться из барабана, а то Лиса  
ей всю голову забила своим творчеством.
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Александра БУДАЕВА,  
Артем ДЕГТЯРЕВ

Народ постарше помнит 
индийское кино про Зиту и 
Гиту, в котором близнецы, 
разлученные в раннем дет-
стве, находят друг друга спу-
стя много лет. И пусть росли 
они в разных семьях, все за-
канчивается песнями и пля-
сками - это ж Болливуд.

Когда в столичных соцсетях 
появились первые сообще-
ния о мальчике, надолго ис-
чезнувшем и вдруг объявив-
шемся в МФЦ, куда вместе 
с бабушкой он пришел полу-
чать паспорт, тут же повея-
ло индийской мелодрамой. 
«Сотрудница МФЦ стала вно-
сить данные ребенка в базу, 
когда на экране всплыло тре-
вожное уведомление: маль-
чик в федеральном розыске. 
Прибывшие оперативники 
установили личность ребен-
ка: 14-летний Александр К., 
пропавший около 12 лет на-
зад». Все это время его мама 
вела страничку в соцсетях, 
посвященную Саше. Расска-
зывала, как его любят и ждут 
дома. Ведь у Саши есть брат-
близнец Гриша (имена детей 
изменены. - Ред.): мальчишек 
разлучили в раннем детстве. 
Вместе с Гришей мама запи-
сывала песенки, стихи, а еще 
каждый раз они повторяли: 
«Саша, найдись!» И вот Саша 
нашелся. Но классического 
хеппи-энда пока нет.

ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ
Любовь и Антон познако-

мились через интернет, за-
крутился роман, поженились, 
переехали к нему в квартиру 
в районе станции метро «Со-
кольники», женщина забере-
менела. Ждала близнецов: два 
сына - двойное счастье!

Но вдруг Люба заболела. 
Обычная простуда, и вдруг 
такие последствия: близнецы 
родились 2 июня 2007 года, 
на седьмом месяце, и были 
крайне слабы. Саша две не-
дели провел на ИВЛ. Анализы 
Гриши показали изменения 
в мозгу, которые могли при-
вести к ДЦП. Как вспоми-
нает Любовь, муж сказал ей: 
«Езжайте-ка вы к твоей ма-
ме». Так она оказалась в род-
ном Свиблове с двумя мла-
денцами на руках. Без мужа.

«ПРОДАЙ МНЕ СЫНА»
Диагноз Гриши подтвер-

дился. В то время как Саша 
делал первые шаги, Гриша 
едва ползал. Для отца второй 
сын словно перестал суще-
ствовать. Зато Сашу он хотел 
воспитывать сам и предло-
жил взять мальчика к себе. 
На время. Любовь согласи-
лась: беспомощному Грише 
нужно больше ее заботы. Но и 
Сашка родной, а она его буд-
то оттолкнула. Чувство вины, 
любовь, усталость - женщина 
разрывалась на части. Пять 
дней в неделю Люба нянчи-
лась с Гришей , а на выходные 
уезжала к Саше и мужу.

- В итоге Антон предложил 
оставить Гришу с моей мамой 
насовсем и платить ей деньги, 
чтобы она за ним присматри-
вала. А нам жить «спокойно» 
втроем, - вспоминает Лю-
бовь. - Я отказалась, забрала 
Сашу, вернулась домой.

Тогда муж предложил… 
продать ему сына. За два мил-
лиона рублей. По крайней ме-
ре такая сумма фигурирует в 
показаниях свекрови Вален-
тины Сергеевны, которые она 

давала в полиции и которые 
Любовь выложила в соцсети. 
Только корреспонденту «КП» 
Валентина Сергеевна поведа-
ла иную историю (см. «Другая 
версия»). Как бывает в семей-
ных драмах, обе стороны кон-
фликта события описывали 
по-разному, тянули одеяло на 
себя, а в центре разменной 
монетой - дети.

«бОЙСЯ, кОГДА РЕбЕНку 
буДЕТ 18»

Любовь не запрещала Анто-
ну видеться с сыновьями. И 
когда 10 февраля 2010-го он 
взял Сашу на прогулку, ничего 
не заподозрила. А через 4 часа 
услышала от благоверного по 
телефону: мы с сыном в Че-
хию на пару месяцев улета-
ем! (Антону там предложили 
работу - см. «Другая версия».)

- Хочу, чтобы Саша жил со 
мной в Чехии. При разводе 
отдай мне на него права, а 
я разрешу тебе приезжать к 
нему, - заявил позже благо-
верный. По крайней мере так 
запомнила его слова Любовь.

И все. 12 лет после этого они 
не разговаривали вообще. За 

это время Люба развелась с 
мужем, добилась возбуждения 
уголовного дела о похищении 
сына, объявление Саши в фе-
деральный розыск.

И все время искала сына са-
ма: рассылала письма в шко-
лы по России и за границу с 
просьбой сообщить, не учит-
ся ли у них Саша, писала на 
форумы, ходила на телешоу. 
При такой активности, навер-
ное, настоящее чудо не то, что 
ребенок в конце концов на-
шелся, а то, что его не могли 
обнаружить 12 лет! (См. «Во-
прос - ребром».)

Тем более что с Любовью 
все это время общалась све-
кровь, которая жила в Москве. 
Валентина Сергеевна знала, 
где ее сын и внук, о чем упо-
минала в разговорах с бывшей 
невесткой. А та записывала 
их беседы на диктофон, что-
бы передавать следователям: 
может, по крупицам инфор-
мации найдут сына.

- Раньше 18 лет ты Сашу не 
увидишь. Они живут в столь 
жарких местах, что оттуда 
приехать сложно. Учится он 
в обычной школе, - говорит 
на записи голос, похожий на 
голос Валентины Сергеевны. - 
Бойся, Люба, когда ребенку 
станет 18! Вот кинешься ты к 
нему: «Сашенька, я тебя лю-
блю». Нет! Ты к нему и за 200 
метров не подойдешь! Он уже 
сейчас против того, чтобы ты 
к нему подходила.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Валентина Сергеевна оши-

блась в одном: мать и сын 
встретились раньше запла-
нированного - 19 мая этого 
года. Саше было 14 лет. Но 
версию с паспортом бабушка 
мальчика опровергает:

- Я сама привезла его в Мо-
скву. Мы собирались в поли-
цию, чтобы они удостовери-

лись, что Саша в порядке, а на 
следующий день повидаться 
с его мамой. А она истерику 
устроила, мальчика напугала...

Полицейским Саша ска-
зал, что жил с отцом в Мин-
ске (вероятно, мужчина и 
сейчас в Белоруссии). Ехать 
к маме отказался. Сейчас 
находится в социально-
реабилитационном центре. 
Там с ним работают психо-
логи. Поначалу он не хотел 
даже видеть мать, а тем более 
брата-инвалида. Но понем-
ногу смягчился.

- 2 июня ему исполнилось 
15 лет, я приехала поздра-
вить его, он взял подарок и 
даже поиграл со мной ми-
нут 20. Мне кажется, он стал 
чуть менее напряжен в моем 
присутствии. Но с братом 
видеться не хочет, - говорит 
Любовь. - А Гриша все спра-
шивает о нем… Надеюсь, что 
однажды они встретятся, ведь 
они не просто братья - близне-
цы, между ними особая связь. 
Была, а может, и будет вновь…

Особый случай

Валентина Сергеевна, 
бабушка близнецов:

- Любовь и ее мама во всем виноваты сами. Ни-
кто Любу с детьми из дома не выгонял, это ее мать 
забрала их с детьми в Свиблово. Про два миллио-
на, которые Антон предлагал за Сашу, - тоже ее 
фантазии. Мой сын полтора года жил и работал в 
Чехии, готов был перевезти туда обоих детей, тем 
более что для реабилитации Гриши возможностей 
там было бы больше. Но они не поехали. Я уверена, 
что с подачи тещи.

Когда сын вернулся в Россию, действительно, 
забрал Сашу к себе, так он защищал сына. По-
тому что мать била его в те моменты, когда он 
лез к Грише. Антон увез Сашу, считая, что так 
будет лучше.

Но мы понимаем, что ребенку нужны и папа, и 
мама. Поэтому не один раз я лично звонила Любе и 
предлагала сесть за стол переговоров. Антон готов 
был оплатить ей расходы, но взамен мы хотели до-
говориться о порядке ее общения с Сашей.

Но Люба поступила жестоко. Чего она добилась? 
Сначала Сашу напугали вооруженные люди, потом 
она своими криками. Никто его против мамы не на-
страивал, она сама это сделала.

Может ли 
человек 
потеряться 
в цифровом 
мире?
Михаил ИГНАТОВ, 
бывший оперативный 
сотрудник РубОП 
МВД России по Москве:

- Затеряться в наше время 
можно при помощи поддель-
ных документов. Такие случаи 
бывали: люди устраивались на 
работу, женились, заводили де-
тей, а через 20 с лишним лет мы 
задерживали бандитов, которые 
уже устроили свою жизнь. Так 
было, например, с членами оре-
ховской группировки.

Ребенка спрятать сложнее. В 
первую очередь проверяют, ка-
кие отношения между мужем и 
женой и не находится ли ребенок 
у второго супруга, бабушек или 
других близких родственников. 
Тем более если он маленький.

Возможно, мальчика так долго 
не могли найти именно из-за того, 
что он жил в Белоруссии. Но и 
там нужны документы, чтобы он 
как минимум ходил в школу, ина-
че это привлекло бы к нему вни-
мание органов опеки и инспекции 
по делам несовершеннолетних. В 
Белоруссии правоохранительные 
органы работают хорошо, зате-
ряться там непросто.

В данном случае, возможно, 
мальчика просто не слишком 
активно искали - он же с отцом 
был, заботы меньше.

 ■ ДРуГАЯ ВЕРСИЯ

«Мы предлагали сесть за стол переговоров»

Ар
хи

в 
се

мь
и

Похищенный брат-близнец 
нашелся через 12 лет

О том, как 
акушерка 

в роддоме 
подменила ребенка 

любовника, чтобы увести 
его из семьи, - на сайте

ВОПРОС - 
РЕбРОМ

Детей разлучили, чтобы здорового 
изолировать от больного.

Мальчишки недолго  
были вместе. Сейчас Саша  
(на нижнем снимке справа) 

не желает видеть Гришу.
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 а

рх
ив



Россия
www.kp.ru 1115.06.2022

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

«ТЫ В НЕГО ШМАЛЬНУЛ, ДУРА!»
В кадре - патрульная машина. Два 

дэпээсника ведут к ней парня в чер-
ной одежде.

- Я не боюсь, мне по...! - материт-
ся тот, упираясь и оглядываясь на 
приятелей.

Перед машиной пытается 
вырваться, патрульные за-
ламывают ему руки за спи-
ну. Потом появляется еще 
один гражданский: пухлый 
парень пытается схватить 
офицера. Тот отбивается 
ногой (попадает по бедру), 
бьет рукой по лицу и еще 
раз - ногой. Еще несколь-
ко секунд, и полицейский 
достает пистолет, пытается 
скрутить его.

- На землю, шкура! - кричит 
лейтенант Александр Гусев 
и тащит парня на капот ма-
шины.

Съемка обрывается. 
А вот  второй ролик, с раз-

вязкой. Полицейский еще 
держит задержанного, но тот 
уже не отбивается, а сползает 
по корпусу автомобиля. На 
лице - кровь.

- Ты шмальнул в него! Ты 
в него шмальнул, дура!  - кри-
чит тот, у которого в руках ка-
мера.

Видео, снятое одним из троих на-
рушителей, разлетелось по соцсетям. 
Силовикам пришлось давать офици-
альные комментарии. Что экипаж 
ДПС увидел тонированную «Тойоту», 
попросил остановиться, а та рванула 
по трассе. Гонка закончилась у при-
дорожного кафе. Из машины врас-
сыпную выскочили трое. Их и пыта-
лись скрутить полицейские. 

- С целью пресечения противоправ-
ного поведения сотрудник обнажил 
табельное оружие. В ходе борьбы про-
изошел непроизвольный выстрел, - 
объяснилась пресс-служба Главного 
управления МВД России.

А Следственный комитет возбудил 
против инспектора уголовное дело. 
По двум статьям - 109 УК РФ «при-
чинение смерти по неосторожности» 
и 286 УК РФ «превышение должност-
ных полномочий». Этого достаточно, 
чтобы попасть в колонию на десять 
лет. А на время следствия офицера 
взяли под стражу.

Погибший - 19-летний Векил Аб-
дуллаев. Вместе с ним от полицей-
ских отбивались Илькин Исмаилов 
и Руслан Курбанов. Все трое - азер-
байджанцы. Чем больше в соцсетях 
вирусился ролик, тем полярнее стано-
вились мнения зрителей. Сторонники 
арестованного гаишника требовали 
для него свободы, противники воз-
мущались мягкостью обвинения.

- Ехали из Томска с моим братом 
и другом. Решили по пути заехать на 
заправку. Я с Векилом ушел, а Рус-
лан остался у машины. Видим, резко 
затормозил экипаж ДПС, они стали 
скручивать Руслана. Я стал снимать. 
Отвлекся на секунду, чтобы отклю-
чить телефон и вмешаться, и слышу 

выстрел. Я увидел кровь и снова на-
чал снимать, - рассказал «КП» брат 
погибшего парня Илькин Исмаилов.

А дядя Векила Асиф Юсубов возму-
тился, что, мол, в России «полиции 
можно стрелять в детей».

- Ребятам хотели предъявить на-
рушение правил тонировки. Я и не 
знал, что в России за такое можно 
стрелять, - трактовал ситуацию Юсу-
бов и уверял, что не было никакой 
погони. Ну, или «дети» просто не зна-
ли, что гаишники вздумали за ними 
гнаться.

Полагая, что полицейскому вме-
нили слишком мягкие статьи, азер-
байджанцы собрались диаспорой 
и устроили флешмоб: распечатали 
сорок фотографий Векила и, взяв их 
в руки, сделали коллективное фото.

ПОМЕНЯЛИСЬ  
МЕСТАМИ

Дело Векила уже встало в один ряд 
с историей Джорджа Флойда в Амери-
ке. Там темнокожий преступник по-
гиб во время задержания, и проте-
сты возмущенных афроамериканцев 
обернулись беспорядками. У нас до 
беспорядков, слава богу, не дошло. 
Тем более образ «безобидного парня, 
гибнущего от полицейского беспре-
дела», оказался недолговечным.

Кто-то слил в сеть видео с камеры 
видеонаблюдения. В кадр попали со-
бытия за минуту до потасовки: тони-
рованная «Тойота» и машина ДПС 
мчались, как на «Формуле-1». Так 
что версия «не убегали от полиции» 
лопнула.

Еще зрители присмотрелись к съем-
кам потасовки и разглядели одну де-
таль. За секунду до того, как лейте-
нант врезал нарушителю по лицу, тот 
тянулся к его кобуре.

Ну представьте себе: двое полицей-
ских, трое нарушителей, которые со-
противляются. И один из «гонщиков» 
тянется к оружию. Вмешался предсе-
датель СКР Александр Бастрыкин. По-
чему полицейского взяли под арест? 
А те, которые не подчинились поли-
цейским, почему на свободе?

И дело развернулось совсем в дру-
гую сторону. 38-летнего старшего 
инспектора ДПС Александра Гусе-
ва тут же выпустили из СИЗО. Мо-
лодых людей, наоборот, отправили 
в изолятор. Сюжет об их аресте стал 
главной новостью новосибирских 
телеканалов. А один зритель, как 
увидел задержанных, побежал в по-

лицию. Узнал в Курбанове человека, 
который избил его.

Дело было полгода назад. Около до-
ма в Новосибирске припарковалась 
машина, встала на газон. Евгений 
Кривошеев сделал водителю замеча-
ние. А в ответ незнакомцы из машины 
поперли на него с кулаками.

Заявление писал. Но тогда най-
ти гоп-компанию не удавалось. 
А тут, пожалуйста, обидчик - на экра-
не. Кривошеев указал на него поли-
ции, и Руслан Курбанов получил еще 
одну статью. С ним - его брат Турал, 
второй участник избиения.

«ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА  
ДПС ЗАКОННЫ»

На суде против друзей Векила дал 
показания напарник Александра Гу-
сева. Говорит, именно «оператор» Ис-
маилов спровоцировал выстрел.

- Абдуллаев сильно приблизился 
к Гусеву, Гусев его оттолкнул. Абдул-
лаев, видать, хотел схватить за кобуру. 
Гусев переключился на Абдуллаева 
для его задержания, тот дотронулся 
до его оружия. Гусев привел писто-
лет в боевую готовность, поставил на 
предохранитель, - рассказал инспек-
тор. - Гусев положил его на капот ле-
вой рукой, а правой держал пистолет. 
Исмаилов убрал телефон и кинулся 
сзади на сотрудника. В этот момент 
я услышал громкий хлопок.

И вот прозвучал приговор.
Руслану Курбанову - 4 года 1 ме-

сяц в колонии-поселении. Илькину 
Исмаилову - 1 год и 5 месяцев, его 
роль в стычке была скромнее. Больше 
снимал на видео, чем участвовал. Суд 
подсчитал, что свое наказание Исма-
илов понес, пока сидел в СИЗО. Так 
что после приговора его освободили. 
Турала Курбанова наказали штрафом 
в 30 тысяч рублей, но и это списали, 
зачтя отсидку в изоляторе.

После приговора оставалось ждать 
судебной развязки в деле инспектора 
Гусева. Интрига была недолгой.

- Уголовное дело в отношении со-
трудника ДПС по Мошковскому 
району Новосибирской области, осу-
ществлявшего преследование авто-
мобиля, в салоне которого в качестве 
пассажиров находились Руслан Кур-
банов и Илькин Исмаилов, в связи 
с отсутствием состава преступления 
прекращено. Его действия признаны 
законными, - объявил Следственный 
комитет.

Особый случай

Съемка камеры 
наблюдения 

восстановила картину: 
выстрел прозвучал  

после того,  
как приятель Векила 
(погибший - на фото 
справа) потянулся  

к кобуре с оружием.
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Самые важные  
новости,  

самые яркие  
фото и видео,  

самые  
интересные  

истории  
в телеграм-канале 
«Комсомольской 

правды» 

Офицеру вменяли 
две статьи и взяли его 
под стражу. Но потом 

история перевернулась 
с ног на голову, 

и через год после 
рокового выстрела его 
полностью оправдали.

Все это время Алек-
сандр Гусев оставался 
отстраненным от службы, 
но  теперь может вновь 
взять в  руки жезл. Еще 
имеет право на реабили-
тацию - требовать компен-
сацию за переживания от 
уголовного дела. Адвокат 
полицейского Юрий Голу-
бицкий признает: 

- Всех это удивляет, но 
удивлять не должно. У нас 
считается так, что если 

человек попал в жернова 
системы и стал обвиняе-
мым, то он в конце будет 
в любом случае осужден-
ным. Почему-то даже не 
представляют, что человек 
может быть оправданным, 
реабилитированным. По 
статистике, на практике 
это один - на миллион, - го-
ворит Голубицкий. 

- А вот приговор для при-
ятелей погибшего Векила, 
возможно, чересчур мяг-

кий,  - считает глава СКР 
Бастрыкин.

 - Позиция суда представ-
ляется необоснованной 
и несоответствующей це-
лям и задачам уголовного 
судопроизводства, - так зву-
чит официальное заявление 
Следственного комитета.

Вопрос обжалования при-
говора как слишком мягко-
го - на контроле у Бастры-
кина. Так что продолжение 
следует...

 ■ МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Всех это удивляет, но удивлять не должно»

Инспектора ДПС, застрелившего 
лихача, признали невиновным 
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- Армаис Альбертович, вы упоминали стрессы среди при-
чин, сокращающих жизнь мужчинам. А сейчас очень многие 

жалуются на это...
- Стресс - самая большая проблема сегодня. Мы пере-

живаем из-за того, что происходит вокруг нас, на работе, в 
семье. У человека возникает много проблем. Эмоциональ-
но женщина переносит их легче. Она может всплакнуть, 
расслабиться, поделиться с подружками. Мужчина же в 
большей степени держит проблемы в себе, пытается найти 
выход из ситуации самостоятельно. На фоне стресса могут 
внезапно возникнуть сердечно-сосудистые проблемы. Из-
вестно, что дефолты и другие экономические потрясения 
резко увеличивали количество заболеваний системы кро-
вообращения у мужчин.

Что делать? В жизни каждого человека должна присут-
ствовать рациональность. Надо вырабатывать правильный 
режим, стиль своей жизни. Обязательно нужно работать, 
это стимул к жизни. Но важно и отдыхать, высыпаться, 
ограничивать вредные привычки - осознавать, что они не-
сут вред здоровью.

- То есть ваш рецепт - прежде всего работа, которая при-
носит удовлетворение, и здоровый сон, полноценный отдых?

- Да. И еще нужно опасаться хронических инфекций, 
которые незримо уничтожают организм изнутри. Нужны 
диспансеризация, профилактические медицинские осмотры. 
Не для галочки - человек должен сам стремиться. Мужчина 
ежегодно тратит деньги на ТО для автомобиля. Но в первую 
очередь он должен проводить ТО своего организма.

Здоровье

Анна ДОБРЮХА

Во многих странах разни-
ца между продолжительно-
стью жизни мужчин и жен-
щин составляет 3 - 4 года, 
а у нас 10 лет. Почему так? 
Что сделать для продления 
жизни сильного пола? Об 
этом мы поговорили с одним 
из ведущих экспертов стра-
ны по мужскому здоровью. 
Собеседник «КП» - руково-
дитель Университетской 
клиники МГУ имени М. В. 
Ломоносова, врач-уролог, 
академик РАН, профессор, 
доктор медицинских на-
ук, заведующий кафедрой 
урологии и андрологии фа-
культета фундаменталь-
ной медицины МГУ Армаис 
Камалов.

ВИРУСЫ  
ЧАЩЕ НАПАДАЮТ  
НА СИЛЬНЫЙ ПОЛ

- Армаис Альбертович, 
так почему наши мужчины 
уходят из жизни намного 
раньше?

- С одной стороны, есть 
общеизвестные причи-
ны: курение, алкоголизм, 
ДТП, отношение к своему 
здоровью (что называется 
«к врачу не загонишь». - 

Авт.). Масса стрессовых 
ситуаций, которые муж-
чины переживают тяжелее. 
Это связано с работой, с 
неудачами в финансовом 
плане.

С другой стороны, муж-
чины больше подвержены 
различным заболеваниям, 
в том числе инфекцион-
ным, вирусным. Это яр-
ко показала пандемия 
COVID-19. Более 60% 
больных были мужского 
пола. И они чаще попадали 
в отделение реанимации.

В целом от здравоохране-
ния, медицины продолжи-
тельность жизни зависит 
примерно на 25 - 30%. И 
здесь есть проблемы имен-
но в отношении мужско-
го здоровья. Кое в чем мы 
точно недорабатываем.

НА ГИНЕКОЛОГА УЧАТ 
900 ЧАСОВ,  
НА УРОЛОГА - 72

- В самом медицин-
ском образовании есть, 

я бы сказал, некоторая 
гендерная несправедли-
вость. Возьмем врача, 
который становится ги-
некологом. На обучение 
этой специальности от-
водится около 900 часов 
из 6 лет медицинского об-
разования, - рассказыва-
ет академик Камалов. - А 
теперь посмотрим на уро-
логию, которая направле-
на в том числе на лечение 
мужских половых органов.

В рамках вузовской про-
граммы обучения на уро-
логию за шесть лет раньше 
выделялось 36 часов. Сей-
час - 72 часа. Можно ли за 
это время получить спе-
циалиста, который стал 
бы полноценным врачом 
для мужчин по аналогии с 
гинекологами? Конечно, 
нет. На мой взгляд, надо 
изменить вузовскую си-
стему обучения урологии.

По инициативе РАН 
Министерство высшего 
образования уже утверди-
ло новые специальности, 
и среди них - «урология 
и андрология». Я считаю, 
что нужно как минимум 
добавить столько же часов 
для более глубокого изуче-
ния андрологии, сколько 
сейчас выделяется на уро-
логию: 72+72. Это было бы 
уже 144 часа за шесть лет.

Кроме уролога, сегодня 
нет врача-специалиста, 
который занимался бы су-
губо здоровьем мужчин. 
Но и урологи, как пра-
вило, хорошо зная моче-
выделительную систему, 
далеко не всегда глубоко 

разбираются в основах ре-
продуктивного мужского 
здоровья, сексуальных 
нарушений и др. Так что 
нужно не только увели-
чивать образовательные 
часы, но и менять систему 
самого образования. Если 
говорить о клинических 
подходах, то процентов на 
шестьдесят большинство 
заболеваний урологиче-
ского профиля лечатся 
консервативно. То есть с 
помощью лекарств и дру-
гих нехирургических ме-
тодов. Поэтому первичное 
звено здравоохранения, 
а именно поликлиники, 
должно быть приоритет-
ным.

ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ -  
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ОРГАНИЗМА?

- Есть ряд очень рас-
пространенных заболе-
ваний, которые приводят 
к нарушениию проходи-
мости кровеносных со-
судов, - поясняет доктор 
Камалов. - Это, в частно-
сти, сахарный диабет, ате-
росклероз. Сначала они 
поражают более мелкие 
сосуды, а потом перехо-
дят на более крупные по 
диаметру. О пациентах с 
эректильной дисфункци-
ей нередко думают: ну, от 

этого-то человек не умрет. 
Назначают лекарства для 
повышения потенции. Но 
упускается главное: при-
чина появления проблемы.

Сегодня мы говорим, 
что эректильная дисфунк-
ция - барометр здоровья 
мужчин. Индикатор со-
стояния сосудов. Поэто-
му, если к урологу прихо-
дит пациент с жалобами на 
снижение потенции в воз-
расте старше 35 - 40 лет, 
врач обязан направить его 
на анализы для определе-
ния причины недуга. Если 
этого не сделать и вовремя 
не начать лечение (забо-
леваний сосудов), то, как 
показывают наблюдения, 
в среднем через 4 года у 
40% мужчин с эректиль-
ной дисфункцией появ-
ляется ишемическая бо-
лезнь сердца. Она ведет к 
инфарктам, инсультам и 
прочим жизнеугрожаю-
щим состояниям.

- Получается, если диа-
гностировать заболевание 
сосудов и начать принимать 
необходимые лекарства, 
можно убить двух зайцев? 
И потенцию восстановить, 
и предотвратить опасные 
заболевания, которые бьют 
по сердцу и грозят леталь-
ным исходом?

- В большинстве случа-
ев - да.

Один из ведущих 
экспертов по мужскому 
здоровью рассказал 
«КП», из-за чего 
представители сильного 
пола в России живут 
на 10 лет меньше, 
чем женщины.

Академик РАН Армаис КАМАЛОВ: 

Снижение потенции у мужчин может быть 
сигналом будущих инфарктов и инсультов

Продолжение следует. Во второй части интервью - советы 
академика, как избежать «мошенников в белых халатах», поль-
зуясь услугами телемедицины; какие заблуждения о мужском 
здоровье и лечении «мужских» заболеваний встречаются чаще 
всего, а также о передовых совместных разработках россий-
ских ученых и врачей.

РЕЦЕПТ ОТ СТРЕССОВ

Напугавший всех поначалу вирус оспы обезьян, к счастью, пока распространяется по планете не 
столь стремительно, как COVID-19. Но кое-где людей, прибывающих из других регионов, уже начинают 
проверять на наличие характерных симптомов. На фото, сделанном в аэропорту индийского города 
Ченнаи, пассажирку досматривает сотрудница медицинского контроля. «Monkeypox» на плакате - это 
как раз название обезьянней оспы.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые оценили, 
насколько велики 
наши шансы 
подвергнуться 
нападению 
пришельцев.

Послали зеленым 
человечкам  
три слова

Поисками внезем-
ного разума человече-
ство занимается уже 
много лет. Первая по-
пытка послать в кос-
мос сигнал в духе «Мы 
здесь!» относится к 
1962 году, когда со-
ветские ученые с по-
мощью антенны Ев-
паторийского центра 
дальней космической 
связи передали азбу-
кой Морзе три сло-
ва: «Мир», «Ленин», 
«СССР». Эта, безус-
ловно, интригующая 
информация (имя 
Ленина мало что го-
ворит даже современ-
ному школьнику) на-
верняка озадачила бы 
инопланетян на том 
конце «провода».

В 1974 году радио-
телескоп в Аресибо 
отправил в сторону 
звездного скопления 
М13 более подробное 
послание, которое со-
ставили астрономы 
Фрэнк Дрейк и Карл 
Саган. Оно содержа-
ло информацию о че-
ловеке, нашем ДНК, 
а также описание 
устройства Солнеч-
ной системы. Сегод-
ня отправкой «писем 
счастья» внеземным 
цивилизациям за-
нимается программа 
METI. В общей слож-
ности были переда-
ны послания в адрес 
трех десятков звезд-
ных систем. Послед-
нее датируется 2017 
годом, оно улетело к 
звезде Лейтена - это 
звезда класса «крас-
ный карлик», кото-
рая находится на 
расстоянии 12 све-
товых лет от Солн-
ца. В ее планетной 
системе вращается 
экзопланета GJ 273 
b, которая кажет-
ся пригодной для 
жизни, ее сходство 
с Землей оценива-
ется в 83%.

контакт мышки 
с кошкой

Попытки завязать 
с инопланетянами 
роман по перепи-
ске яростно кри-
тиковали ученые, в 
числе которых был, 
например, Стивен Хо-
кинг. Они утвержда-
ли: это все равно, что 
мышке устанавливать 

контакт с кошкой.
- Если инопланетя-

не когда-нибудь нас 
посетят, я думаю, ре-
зультат для человече-
ства будет таким же, 
как для коренных жи-
телей Америки визит 
Христофора Колум-
ба, - настаивал Сти-
вен Хокинг.

Оппоненты, в свою 
очередь, убеждены, 
что контакт с более 
развитой внеземной 
цивилизацией даст 
человечеству такой же 
огромный толчок для 
развития, как появле-
ние письменности и 
языка.

Чтобы решить, сто-
ит ли продолжать на-
поминать Вселенной 
о своем существова-
нии, ученым надо от-
ветить на несколько 
вопросов. Насколько 
в принципе велики 
риски контакта? Ка-
ковы шансы, что вне-
земные цивилизации 
будут враждебны по 
отношению к нам? 
Очередную попытку 
взвесить эти опасения 
предпринял Альберто 
Кабаллеро, аспирант 
Университета Виго 
(Испания). Он опу-

бликовал статью под 
названием «Оценка 
распространенно-
сти вредоносных 
внеземных цивили-
заций».

Единственный из-
вестный нам пример 
разумной цивилиза-
ции - это наша соб-
ственная. Поэтому 
оценивать агрессив-
ность внеземного 
разума Кабаллеро 
решил на основе 
наблюдений за 
поведением че-
ловечества: мы 
наверняка будем 
представлять точ-
но такую же угро-
зу для братьев по 
разуму, когда ста-
нем цивилизаци-
ей 1-го типа по 
шкале Кардаше-
ва (см. «Конкрет-
но») и будем спо-
собны совершать 
межзвездные пу-
тешествия.

«Умное» 
общество 
больше 
Потребляет 
и меньше воюет

Исследователь под-
считал число госу-
дарств мира, кото-

рые вторгались 
на чужие терри-
тории в период с 
1915 по 2022 год. 
Оказалось, что за-
хватнические во-
йны вела 51 стра-
на. Вероятность 
вторжения каж-
дой страны оце-
нивалась с учетом 
процентной доли в 
общемировых во-
енных расходах. 
Это логично: чем 
больше общество 
тратит на военные 
расходы, тем боль-
ше вероятность, 
что ружье на сте-
не однажды будет 
пущено в дело.

Далее Кабаллеро 
искал связь между 
агрессивностью и 
развитием техни-
ческого прогрес-
са. За последние 

50 лет частота втор-
жений уменьшалась 
в среднем на 1,15 
процента в год (мы 
все-таки постепенно 
становимся все более 
разумными). За это же 
время мировое потре-
бление энергии рос-
ло приблизительно 
на 2,24% в год. Исхо-
дя из этой динамики 
человечество может 
стать цивилизацией 
1-го типа через 259,5 
года. И когда мы по-
лучим возможность 
совершать межзвезд-
ные путешествия, 
вероятность нашего 
военного вторжения 
на другую обитаемую 
планету будет состав-
лять 0,0014%.

Затем исследователь 
применил эти данные 
и закономерности к 
числу потенциально 
обитаемых экзопла-
нет, основываясь на 

оценке итальянского 
ученого Клаудио Мак-
коне, которой предпо-
лагал, что в галактике 
Млечный Путь может 
быть максимум до 15 
785 цивилизаций.

- Математический 
анализ показывает, 
что в нашей галакти-
ке существует менее 
одной злонамеренной 
внеземной цивилиза-
ции 1-го типа (спо-
собной летать к дру-
гим звездам) и четыре 
цивилизации 0-го ти-
па, похожих на чело-
вечество, - объясняет 
Альберто Кабаллеро. 
Но такие внеземные 
миры не могут угро-
жать обитателям дру-
гих планет, потому 
что у них нет техно-
логий дальних косми-
ческих путешествий.

вероятность 
крайне низкая

Как эти шансы оце-
нить в более понят-
ных категориях?

Испанец приводит 
следующие примеры: 

можно сравнить 
в е р о я т н о с т ь 
вторжения на 
Землю более 
развитой враж-
дебной цивили-
зации с рисками 
столкновения 
нашей планеты 
с астероидом-
убийцей типа 
Чиксулуб. На-
помним, 65 млн 
лет назад паде-
ние этой каме-
нюки диаметром 
10 км уничтожи-
ло на Земле 75 
процентов форм 
жизни, в том чис-
ле динозавров. 
Вероятность по-
вторения тако-
го столкновения 
составляет 1 раз 
в 100 млн лет. А 
риски войны с 
враждебным вне-
земным разумом 
еще на два поряд-
ка ниже.

Вы спросите, как 
переписка с ино-
планетянами влия-
ет на перспективы 
быть завоеванны-

ми «зелеными чело-
вечками»?

- Чтобы вероятность 
вторжения «чужих» 
достигла вероятности 
столкновения с асте-
роидом типа Чиксу-
луб, мы должны от-
править максимум 18 
межзвездных сообще-
ний на различные эк-
зопланеты, пригодные 
для жизни, - утвержда-
ет Кабаллеро.

В целом вероятность 
войны миров крайне 
низка. Прежде все-
го потому что есть 
связь между развити-
ем цивилизации и ее 
агрессивностью. Ци-
вилизации 0-го типа с 
удовольствием пусти-
ли бы в ход оружие, но 
у них руки коротки. А 
цивилизации, которые 
доросли до 1-го типа, 
скорее всего, уже не 
видят смысла в войне.

Так что, как гово-
рится, пишите пись-
ма! Тем более что 
Земля благодаря ради-
освязи и телевидению 
излучает столько сиг-
налов, что ее трудно 
не заметить....

Он так рассказывает о науке, что нравится даже 
двоечникам! Слушайте «Теорему Лаговского» на 

Радио «КП» по воскресеньям в 22.00
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Мы думали, Ильич указывает в светлое 
будущее. А оказалось, в космос!
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Известный советский и российский 
радиоастроном Николай 
Кардашев предложил 
классифицировать стадии 
развития цивилизаций по уровню 
потребляемой энергии.

Первый тип. Цивилизации, 
которые контролируют 
всю энергию своей планеты.

Человечество является 
цивилизацией нулевого 
типа, которая 
использует только часть 
ресурсов планеты 
и находится на самой 
ранней стадии 
освоения космоса.

Второй тип. Подчиняют 
себе энергию своей звезды.

Третий тип. Пользуются 
энергией всей галактики.
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Первое, что узнают 
инопланетяне 

о Земле, - имя Ленина
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Чем владеют 
и сколько 
получают  

жены  
знаменитых 

деятелей 
культуры -  

на сайте

Звезда в шоке: из-за беше-
ных цен Сергей Зверев вы-
нужден был закрыть все свои 
салоны красоты.

- В Москве очень дорогая 
аренда!  - возмутился на днях 
знаменитый цирюльник. - Сейчас 
у всех такая ситуация. Многие 
дизайнеры закрыли ателье и на 
дому пытаются шить. Я, глядя 
на них, понимаю, что сейчас от-
крывать ничего не надо. Да и 
большая часть моих клиентов 
съехали за границу. 

58-летний Зверев сделал став-
ку на корпоративы. Вот только 
зовут поющего парикмахера не 
так часто.

- Живу на сбережения и 
жду, когда все наладится. 
Поймите, я не могу работать 
ни водителем, ни кондукто-

ром - у меня нет такого навыка! - 
оправдался король гламура.

Яна Рудковская
Продюсер давно привыкла к роскоши, но 

иногда свои привычки приходится менять. 
Встретить Рудковскую в строительном ги-
пермаркете посреди стеллажей с мебелью 
экономкласса, дешевыми вешалками и крича-
щими ценниками «Лучшая цена» удалось жите-
лям подмосковного села Юдино. Разодетая в 
Dior Яна и Евгений Плющенко в спортивном 
костюме прогуливались по строймаркету в 
сопровождении секьюрити. «Запахло бедно-
стью?» - обсуждают в сети случайные кадры 
семейства из магазина. Впрочем, продюсер 
спуска критикам не дает.

«Запахло тупостью! А где еще покупать ве-
шалки и стройматериалы для дома?» - резко 
ответила Яна усомнившимся в ее благососто-
янии и тут же опубликовала в соцсетях видео 
из бизнес-класса в самолете, где отужинала 
красной рыбой и французским шампанским.

Что именно она строит, Рудковская не 
уточнила. Но в сети подозревают, что это 
будет домик для прислуги. Ведь в загородном 
дворце продюсера детали интерьера в свое 
время по крупицам подбирали на европейских 
выставках. Мебель у Яны сплошь дизайнер-
ская, на стенах - гравюры конца XIХ века, а 
на потолках - люстры из хрусталя XVII века, 
которые продюсер приобрела на аукционе 
во Франции.

Из жизни звезд

Экс-футболист, который когда-то 
получал более €2 млн за сезон, дав-
но затянул поясок потуже: четверых 
детей обещаниями не прокормишь. 
Теперь семейный бюджет всецело 
ведет жена спорт смена Анастасия 
Костенко. Содержание загород-
ного дома - от 150 до 200 тыс., 
зарплата няни - около 100 тыс., 
алименты старшей дочери Тара-
сова  - 50 тыс.: только на самое 
необходимое семье нужно полмил-
лиона каждый месяц. И экономить, 
похоже, решили... на супруге.

В тяжелую годину пара избави-
лась от «Порше» за 10 млн руб., 
который Тарасов с помпой пода-
рил жене два года назад на день 
рождения.

- Захотелось другую,  - кратко 
объяснила жена футболиста.

Грандиозный юбилей Филиппа 
Киркорова в очередной раз про-
демонстрировал публике, кто здесь 
король. Более 20 сценических на-
рядов, лишь по самым скромным 
оценкам, обошлись Киркорову в 
400 млн (!) руб. Экстравагантные 
приглашения-медальоны на закры-
тую вечеринку - в 50 тыс. каждое, 
итого на 500 гостей - 25 млн. Сам 
праздник стоил еще 40 млн. За-
то поп-король урезал расходы 
на персонал.

- Время диктует экономию. Я 
сократил огромную команду, 
остались всего четыре чело-
века - настоящие единомыш-
ленники, - объявил Филипп 
Бедросович на своем финаль-

ном концерте.
Еще одна копеечка в копилку пев-

ца - распродажа люксового гарде-
роба. Вот уже два года Киркоров 

перетряхивает шкафы и выставляет на 
продажу в сети брендовые вещицы. Звезд-

ные футболки можно купить за 25 тыс., курт-
ки со стразами - до 150 тыс. руб., а всего 
в коллекции Филиппа более 1200 лотов. 

Ольга 
Бузова

У звезды «Дома-2» 
впереди большие траты: в начале июня 
Ольга Бузова даст сольник в «Кроку-
се». Один только склад для декораций 
обходится поющей ведущей в 300 ты-
сяч в месяц. «Да на эти деньги я могла 
бы купить квартиру в Подмосковье!» - 
пожаловалась Оля. Впрочем, жилье 
у Бузовой уже есть: три года назад 
она стала владелицей апартаментов 
в новостройке за 120 млн руб. А вот 
новые колеса пока на паузе.

- Бедность - это то, чего я ни в коем 
случае не хочу допустить в своей жиз-
ни. Я всегда буду работать. И пойду, 
если надо, официанткой, для меня это 
не проблема. А еще я никогда не была 
транжирой, - призналась звезда в по-
следнем интервью Woman.ru. - Мне на 
себя очень сложно тратить: я до сих 
пор машину не поменяла, хотя она 
мне уже необходима. Но сегодня у 
меня другие приоритеты: чтобы шоу 
состоялось, чтобы я увиделась с по-
клонниками.

Внедорожник «Мерседес-Бенц» с ко-
жаным салоном за 10 млн, по слухам, 
достался ей в подарок от щедрого 
поклонника. Первое время блондинка 
ездила за рулем сама, но теперь у нее 
свой водитель - статус обязывает.
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Сергей 
Зверев

Алена МАРТЫНОВА

Шоу-бизнес, 
р ы д а в ш и й  
в пандемию  
о безденежье, 
и сегодня не мо-
жет похвастаться 
баснословными зара-
ботками. Концерты 
переносят, постра-
давшие от санкций 
заказчики ужимаются 
с корпоративами, за-

морские лейблы уходят 
из страны, - тут не до 
шика. На хлеб с мас-
лом пока хватает, но 
крупные траты по кар-

ману далеко не всем.

Богатые тоже плачут, 
пересчитывая  
свои денежки.

Джиган тоже считает деньги
«Самая уставшая семья России» - Джиган и Оксана Самойлова, в чьих пере-

мещениях по курортам запутались даже поклонники, - тоже не чураются экономии.
- Почему мы всегда снимаем виллы? Да потому что нашей толпой жить в отелях 

стоит космических денег! - поделилась секретом бюджета для богатых жена рэпера. 
К слову, кроме четверых отпрысков, со знаменитым семейством путешествуют 
также их родители и няни со своими детьми.
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Футболист 
и его новая 

супруга решили, 
что роскошное 

авто им уже 
не по карману.

Филипп 
Киркоров

А В ЭТО ВРЕМЯ

Филипп Киркоров на новых нарядах 
экономить не собирается,  

а вот старые продает.

Экономрежим:

Киркоров сократил персонал, 
а Бузова осталась 
без новой машины
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Дмитрий 
Тарасов
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Что это ты читаешь?
- Русско-арабский разго-

ворник, на следующей не-
деле еду в Берлин.

✱  ✱  ✱
У школьников начались 

летние каникулы. Одно-
временно в соцсетях рез-
ко возросла активность 
военных аналитиков. Со-
впадение? Не думаю!

✱  ✱  ✱
Тяжелее всего человеку 

скрывать свои чувства, ког-
да он прощается с тещей 
на вокзале.

✱  ✱  ✱
Судя по тому, что До-

стоевского изучают де-
ти в школе, а взрослые 
его почти не читают, его 
можно назвать великим 
русским детским писа-
телем.

✱  ✱  ✱
- Ты знаешь? Я получаю 

любовные письма на шести 
разных языках!

- Большое дело! А я вот 
плачу алименты в восьми 
различных валютах!

✱  ✱  ✱
Я специально родился 

летом, чтобы на мой день 
рождения вместо торта 
был шашлык.

✱  ✱  ✱
Достала из шкафа для при-

мерки все свои летние вещи. 
Что могу сказать: по разме-
ру мне только полотенце…

✱  ✱  ✱
Веселый сурдопере-

водчик во время ново-
стей нет-нет, да и пока-
жет пошлый анекдот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Анатом искусства. 8. 
Портной среди участников 
заговора против Эдмона 
Дантеса из романа «Граф 
Монте-Кристо». 9. Какое 
озеро Приполярного Урала 
названо в честь хлебобу-
лочного изделия? 10. Что 
шантажиста кормит? 13. 
Какую букву математики 
разыскивают? 15. «По-
рванный барабан» из ро-
мана «Цвет волшебства». 
16. Героиня Мерил Стрип 
из драмы «Часы». 19. Где 
живут столичные белорусы? 
20. Кентавр с крыльями. 
22. Великий английский 
физик, происходивший из 
семьи кузнеца. 23. Рабо-
чая одежда у офицеров. 
25. Что скрывало в себе 
старинное слово «сервиль-
ность»? 26. Кому из героев 
«Неуловимых мстителей» в 
конце фильма дали фами-
лию Цыганков?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Старинное судно для от-
бывания наказания. 2. 
Кто, вспылив, прекраща-
ет спектакль в чеховской 
«Чайке»? 3. Областной 
центр, чей кремль вошёл в 
десятку символов России. 
5. Что собирает сливки 
знати? 6. Какой материал 
художник Бенджамин Шайн 
использует при создании 
своих картин? 7. Какую 
актрису изначально плани-
ровали снимать в главной 
роли сериала «Друзья»? 
9. Какой популярный тро-
пический плод в ботанике 
классифицируют как яго-
ду? 11. Яство для гурма-
на. 12. Чем боль глушат? 
14. Эскортник из кутузки. 
15. Румынский народный 
оркестр. 17. «Подсудная 
мебель». 18. Как токарный, 
так и балетный. 21. Чем 
бабочек арканят? 24. Еда 
с клешнями.

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Критик. 8. Кадрусс. 9. 
Бублик. 10. Компромат. 13. Игрек. 15. Таверна. 16. Во-
ган. 19. Минск. 20. Китоврас. 22. Фарадей. 23. Мундир. 
25. Раболепие. 26. Яшка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каторга. 2. 
Треплев. 3. Псков. 5. Раут. 6. Тюль. 7. Кокс. 9. Банан. 11. 
Деликатес. 12. Анестезия. 14. Конвоир. 15. Тараф. 17. 
Скамья. 18. Станок. 21. Сачок. 24. Рак.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

мисс КупальНиК «Кп»

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/«

КП
» 

- П
ер

мь

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

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

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

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

 ■ ISSN 0233-433X

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

Тираж этого номера: 168 834 экз.

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

Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

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

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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

 ■  Главный редактор,  
генеральный директор  
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор  
Е. САЗОНОВ. 

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

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Купальник, где верх  
и низ не дублируют  

друг друга, а дополняют, 
дает больше возможностей 

для творческого 
самовыражения.  

Мне нравится, что Диана 
подобрала баклажановый 

оттенок, идеально 
оттеняющий ее красивый 
карамельный загар. А топ 
со сборками и оборками - 

маленький нарядный элемент 
с ноткой элегантности. 

Замечательно.

диана 
ЦеХотсКаЯ,  

23 года,  
пермь: 

- студентка. 
увлекаюсь 

фотографией. 
мечтаю 

съездить 
в кругосветное 
путешествие.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +25…+27 +10…+12
Майкоп +22…+24 +13…+15
Ейск +24…+26 +16…+18
Сочи +23…+25 +17…+19

Погода на завтра, 16 июня

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 46%
Ветер - 3 м/с, 
северо-западный
Восход - 04:36        
Заход - 20:12      
Полнолуние

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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