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Дарья БОЛЕСОВА

Число 
пострадавших 
выросло 
до 105 человек.

Мы писали о том, что 
в воскресенье 60 жите-
лей ставропольского села 
Марьины Колодцы обрати-
лись за медицинской по-
мощью с симптомами ки-
шечной инфекции. Сейчас 
под присмотром медиков 

находятся 105 человек, 
из них 74 - дети.

В округе работает спе-
циализированная бригада 
врачей-инфекционистов 
из краевого центра. Паци-
енты проходят всесторон-
нее обследование и полу-
чают помощь медиков.

- В больницу Минера-
ловодского городского 
округа поступила вакцина 
от вирусного гепатита А, 
которая применяется для 
иммунизации людей в слу-

чае вспышки острой ки-
шечной инфекции, - объя-
вил губернатор региона 
Владимир Владимиров.

Для того чтобы разо-
браться в причинах мас-
сового отравления, ор-
ганизована комплексная 
проверка совместно с во-
доканалом. Специалисты 
проверят водоснабжение 
от хутора Перевального, 
откуда идет водозабор, 
до всех точек потребле-
ния.

Елена БЕРГ

Вырученные 
полтора миллиона 
от продажи байка 
мужчина хочет 
потратить 
на гуманитарную 
помощь.

Житель североосетин-
ской столицы выставил на 
продажу мотоцикл амери-
канского производства, 
чтобы поддержать постра-
давших жителей и действую-
щих защитников Донбасса. 

Объявление о продаже бай-
ка мужчина разместил на 
своей странице в соцсетях. 
За свой мотоцикл «Harley 
Davidson Iron 883» 2019 го-
да выпуска он просит полто-
ра миллиона рублей.

- Состояние новое, куча 
очень качественного тюнин-
га, пробег около пяти тысяч 
километров, - говорится в 
описании мотоцикла.

Владикавказец признает-
ся, что продает любимый 
байк, чтобы в добром деле 
поучаствовали американцы. 

- Все деньги до копейки от 

его продажи пойдут на гума-
нитарную помощь жителям 
и защитникам Донбасса. 
Принципиально хочу, что-
бы США приняли участие 
в этой помощи, поэтому 
именно «Харлей», - написал 
продавец.

Он уточнил, что разместил 
объявление в соцсетях не 
ради «хайпа», а чтобы как 
можно быстрее найти по-
купателя и помочь нуждаю-
щимся. И пообещал, что уда-
лит страницу сразу после 
того, как предоставит отчет 
о гуманитарной помощи.

Отравившихся в Марьиных 
Колодцах будут прививать 
от гепатита А

Житель Владикавказа продает 
Harley в поддержку Донбасса
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Генпрокуратура требует вернуть 
проданные профсоюзами 
санатории Кавминвод

Продолжение на стр. 14 �

Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт- Петербург»)

Рассказываем 
о тайных романах 
и внебрачных детях 
российских звезд.

Далеко не всегда звездные наследники 
появляются на свет в законном браке. А 
некоторые и вовсе рождаются в стро-
жайшем секрете  - в первую очередь от 
поклонников. Но, как известно, все тайное 
становится явным. Рассказываем, кто из 
известных родил ребенка от женатых.
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Андрей СМИРНОВ

В Москве началось 
рассмотрение в суде 
иска надзорного органа.

Генпрокуратура РФ, по информа-
ции «Ъ», подала иск к Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР), ее дочернему предприятию 
в Кисловодске «Курортное управле-
ние (холдинг)» и ряду компаний (их 
более 70), которые приобрели имуще-
ство профсоюзных санаториев.

Генпрокуратура, по данным «Ъ», 
считает, что профсоюзы действовали 
незаконно, распродавая переданную 
государством им в пользование ку-
рортную собственность, и требует 
отменить договоры купли-продажи.

В материалах надзорного органа 
говорится, что по указу президента 
1995 года и последующему за ним 
постановлению правительства часть 
имущества здравниц КМВ стала соб-
ственностью ФНПР. Позже по со-
глашению с Минимуществом проф-
союзы получили 59 имущественных 
комплексов, в том числе 37 санатор-
но-курортных учреждений, состоя-
щих из более 700 объектов недвижи-
мости. Но при этом права продавать 
их профсоюзы не получили - ФНПР 
обязывалась использовать имущество 
исключительно для организации са-
наторно-курортного лечения и от-
дыха граждан.

Часть санаторно-курортного иму-
щества, по данным источников «Ъ», 
продавалась профсоюзами через уч-
режденное в 2004 году ООО «Курорт-
ное управление (холдинг)». В пере-
данных в суд материалах говорится, 
что с 2004 по 2019 год руководителями 
ФНПР и ФПСК в уставный капитал 
холдинга передан 481 объект недви-
жимости.

К примеру, в Пятигорске холдинг 
продал ЗАО «Лира» курортную поли-
клинику; АО «Управление канатны-
ми дорогами» - санаторный корпус, 
ООО «Бриз» - лечебно-санаторные 
здания, а в уставный капитал ООО 
«КМВ Альянс» передал администра-
тивное здание площадью 2,8 тыс. кв. 
метров.

Тем временем несколько компаний 
на КМВ, купившие у профсоюзов 
объекты, обратились к бизнес-ом-
будсмену Ставрополья.

По словам предпринимателей, все 
их сделки (речь идет о миллиардах 
рублей) были легальными и прозрач-
ными, зарегистрированы в соответ-
ствии со всеми нормами закона и в 
установленном госорганами порядке. 
За то время, что они являются вла-
дельцами, в модернизацию объектов 
вложены сотни миллионов рублей, 

в казну государства добросовестно 
уплачены налоги - огромные суммы.

А теперь край может лишиться де-
сятков работающих санаториев и по-
рядка 10 тысяч рабочих мест. 

В связи с иском Генпрокуратуры 
тысячи работников санаториев под-
писали письмо президенту России. 
Они просят защитить их интересы, 
прекратить «незаконное изъятие 
предприятий», которое «дестабили-
зирует их работу и социальный кли-
мат в регионе».
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 ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Сколько заработали за год 
депутаты Госдумы 
от Ставрополья 
Варвара АНТОНОВА

«КП» узнала, 
что написано 
в декларациях у 
каждого народного 
избранника.

Депутаты ГД РФ от Став-
ропольского края опубли-
ковали сведения о сво-
их доходах за 2021 год. 
Больше всех заработала 
ветеран законодательного 
органа Раиса Кармазина, 
а меньше всего - новичок 
Владимир Иванов.

71-летняя Раиса Карма-
зина работает в комиссии 
по регламенту и обеспе-
чению деятельности Гос-
думы (зампредседателя) и 
в счетной комиссии (пред-
седатель).

В 2020 году она зара-
ботала 6,9 млн рублей. В 
собственности были квар-
тира, баня, жилой дом, два 
гаража и два земельных 
участка под строительство 
и сельское хозяйство, сум-
марная площадь которых 
- три тысячи квадратных ме-
тров. При этом доход ее 
мужа составлял 7,7 млн 

рублей. Он владел двумя 
квартирами, огородом в 
1,5 тыс. квадратных ме-
тров, а также машиной 
Renault Duster, трактором 
и снегоходом. На время 
полномочий депутата ее 
семья живет в квартире, 
предоставленной Госдумой 
РФ.

В 2021 году у Раисы Кар-
мазиной уже не было двух 
земельных участков, дома, 
бани и самого большого 
гаража - остались лишь 
квартира в 126 кв. метров 
и гараж. Можно предполо-
жить, что женщина прода-
ла часть имущества, ведь 
ее годовой доход вырос 
более чем в три раза и со-
ставил 20,5 млн рублей.

Доход мужа Кармазиной 
уменьшился вдвое - до 3,3 
млн рублей. В собственно-
сти у него остались трак-
тор и снегоход.

На втором месте по до-
ходам 67-летний Алексей 
Лавриненко, задеклариро-
вавший 7,4 млн рублей (в 
прошлом году - 6,1 млн). 
Он владеет домом 85 кв. м, 
долей в земельном участке 
площадью в 10,3 тысячи га 

(земля сельхозназначения) 
и Toyota Land Cruiser.

На третьем месте - член 
комитета по науке и выс-
шему образованию Михаил 
Кузьмин, зарегистрировав-
ший 5,9 млн рублей. У не-
го в собственности толь-
ко доля в квартире 75 кв. 
метров. А вот его жена 
владеет тремя земельны-
ми участками под строи-
тельство, общая площадь 
которых 2000 кв. метров, 
тремя жилыми домами, 
квартирой и нежилым по-
мещением. Ее доход за год 
колеблется в районе 700 
- 800 тысяч рублей.

Ольга Тимофеева, Ольга 
Казакова и Елена Бонда-
ренко заработали по 5,7 
млн рублей. Состав соб-
ственности в декларациях 
за год не изменился.

Все вышеназванные де-
путаты в Госдуме не первый 
созыв. Новичок в списке 
ставропольских законо-
творцев - Владимир Ива-
нов. Он предоставил весь-
ма скромную декларацию. 
В 2021 году заработал 4,6 
млн рублей, владеет квар-
тирой в 99 кв. метров. 

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Машину жены 
экс-начальника 
ГИБДД 
Ставрополья 
Сафонова в день 
его задержания 
оформил 
на себя его друг
Антон ШАПОВАЛОВ

Прокуратура считает 
сделку мнимой.

В деле об аресте имущества бывшего 
начальника УГИБДД по Ставропольско-
му краю появился новый ответчик. Это 
друг Сафоновых Владимир Головченко 
- 41-летний предприниматель, руководи-
тель компании, работающей с крупными 
заказчиками (такими как аэропорт Мин-
воды и диагностические центры).

Он купил у жены Сафонова машину. 
Продажу официально оформили уже по-
сле возбуждения уголовного дела, хотя 
ответчик уверяет, что приобрел автомо-
биль незадолго до всех событий.

По словам Головченко, он приехал к 
Алене Псел 14 июля 2021 года, за шесть 
дней до задержания Сафонова, чтобы по-
смотреть кондиционер. Проходя в дом, 
он заметил внедорожник Toyota FJ и в 
шутку сказал: «Вот бы мне когда-то ку-
пить такой!». А Псел ответила: «Покупай!».

- Речь сначала шла о 1,65 млн рублей, 
но затем скинули до 1,4 млн, - расска-
зал Головченко в суде. - Я пообещал по-
думать. У меня было 400 тысяч рублей, 
и я решил занять у брата миллион. Но 
у него было только 850 тысяч рублей. 
Я уже позвонил Алене, сказал, что не 
получается. Но она прервала и сказала 
забирать машину.

Утром 17 июля Головченко одолжил у 
брата деньги и поехал к Псел. По его сло-
вам, с десяти часов внедорожник уже был 
его. После оформления бумаг он поехал 
на Сенгилеевское озеро обмывать выгод-
ную покупку - комфортный автомобиль за 
1,25 млн рублей. А официальную часть 
сделки оставил на вторник, 20 июля. В 
один день мужчина оформил машину и 
узнал, что Алексея Сафонова задержали.

- Я подтверждаю слова Головченко, - 
говорила в суде Псел. - После новостей 
о возбуждении уголовного дела он при-
езжал и говорил: «Отдай деньги!». А я ему 
говорю: «Не могу, все забрали!».

Представитель ответчика хотел приоб-
щить к делу несколько документов, в част-
ности - те, которые подтверждают, что у 
него были деньги на покупку машины. Но 
позиция прокуратуры по этому вопросу 
ясна: никто не оспаривает платежеспо-
собность Головченко, но сделка выглядит 
подозрительной и формальной. В первую 
очередь потому, что автомобиль оформи-
ли после возбуждения уголовного дела.

- Формально оформить на себя автомо-
биль Сафонова, чтобы ему было хорошо, 
а мне стало плохо - это надо быть идио-
том! У меня есть чем дорожить. Это и моя 
организация, и ИП, и моя семья, - заявил 
Головченко.

Суд включил в дело несколько докумен-
тов, но много чего не принял. Вопрос, 
была ли сделка мнимой, будет решаться 
на следующих заседаниях. Одно из таких 
будет 18 апреля в Промышленном рай-
онном суде Ставрополя.

Генпрокуратура требует вернуть 
проданные профсоюзами 
санатории Кавминвод

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андрееви-
чем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№ 26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
контактный телефон: 8 (8652) 24-22-84, +7-918-742-78-73, 
адрес электронной почты Matheu@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с 
КН 26:12:031308:203, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Березка», Вишневая, 53. 

Заказчиком кадастровых работ является Абрамян Ле-
вон Суренович, 8-961-491-14-44, адрес: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, д. 393, кв. 52. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также выразить возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, с 16 апреля 2022 г. по 
17 мая 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 18 мая 2022 года в 11:00.

Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», уч. 
№ 52 (КН 26:12:031308:173);

- край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Березка» Н, 
дом 54 (КН 26:12:031308:247).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Р
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Помните этот страшный 
звук? Смесь комариного 
писка с хрюканьем 
дикого кабана, 
продирающегося 
сквозь чащу? Кажется, 
именно так звучало 
подключение к 
интернету через 
стационарный телефон. 
Нет, я ни на что не 
намекаю, просто 
вспомнилось. Хотя...

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

Новости о том, что с ин-
тернетом все будет не ахти, 
в последнее время сыплются 
одна за другой.

Сначала «обрадовал» Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей. 
В конце марта он предупре-
дил правительство: через 
полгода страну может ждать 
дефицит телекоммуникаци-
онного оборудования - сер-
веров, систем хранения дан-
ных, коммутаторов, вышек 
и т. д. Санкции уже вызвали 
перебои с поставками этого 
оборудования из-за грани-
цы.

Затем Министерство циф-
рового развития порекомен-
довало операторам отказать-
ся от безлимитных тарифов, 
а на существующих умень-
шить трафик.

Ну что, прощай, привыч-
ная сетевая жизнь?

КИТАЙЦЫ НАМ 
ПОМОГУТ! НАВЕРНОЕ...

Окей, Гугл: что там у нас с 
импортозамещением в сфере 
оборудования для мобиль-
ной связи и интернета?.. Ау?

- Доля иностранного теле-
коммуникационного обору-
дования в России составляет 
100%. Впрочем, есть некото-
рое количество российских 
базовых станций (которые 
принимают и передают мо-
бильный сигнал. - Ред.), но и 
они состоят из иностранных 
компонентов. А полностью 

российским оборудованием 
в ближайшие годы это никак 
не заменить, - констатирует 
Карен Казарян, ведущий ана-
литик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций.

Эльдар Муртазин из Mobile 
Research Group уточняет: 
иностранное оборудование 
для мобильной связи и ин-
тернета примерно на 40% 
китайское, на 60% - евро-
пейское и американское. 
Некоторые крупные запад-

ные телекоммуникацион-
ные компании - например, 
финская Nokia и шведский 
Ericsson - приостановили ра-
боту на российском рынке. 
Но многие остались.

- Компаний, которые пол-
ностью ушли по политиче-
ским мотивам, немного. К 
тому же ушли в основном 
европейские и американские 
компании, Китай остается. 
Китайское оборудование 
качественное, оно посте-
пенно будет приходить на 

смену западному. 
Не думаю, что тут 
есть проблема, - 
говорит Эльдар 
Муртазин.

Более того: теле-
коммуникацион-
ное оборудование 
западных марок 
производится все 
равно в основном 
в Азии - Китае, 
Вьетнаме, Индии, 
Южной Корее.

- Мы зависим от 
Азии ровно в та-
кой же степени, 
сколько США и 
Европа. Тем бо-
лее правительство 
разрешило парал-
лельный импорт. 

Это означает, что оборудо-
вание можно будет ввезти 
через любую дружественную 
нам страну, - объясняет ди-
ректор аналитического агент-
ства Content Review Сергей 
Половников.

На этом моменте остано-
вимся подробнее. Парал-
лельный импорт правитель-
ство разрешило на прошлой 
неделе. И если раньше вво-
зить товары в Россию без со-
гласия производителя было 
запрещено, то теперь - мож-
но. И мы сможем купить 
оборудование той же ком-
пании Ericsson где-нибудь 
в Азии (причем по «азиат-
ской», более низкой цене) и 
спокойно ввозить в Россию.

Уф, отлегло. Но когда это 
может произойти?

- Сейчас нам это оборудо-
вание недоступно: поставки 
прекратились, в том числе - 
из Китая, - сетует Карен Ка-
зарян.

Так что чем быстрее успо-
коится ситуация на Украине 
и наладятся поставки, тем 
лучше. Если это случится 
в ближайшее время, то се-
рьезных ухудшений мы не 
заметим. А если нет...

- Не исключено, что че-
рез полгода-год начнут вы-
ходить из строя базовые 
станции, будет снижаться 
покрытие, - делится прогно-
зами Карен Казарян. То есть 
на карте будет возникать все 
больше черных дыр, где ни 
позвонить, ни в интернет 
выйти.

«ЛЮДЯМ НАДО 
УМЕНЬШАТЬ АППЕТИТЫ»

А вот с безлимитным мо-
бильным интернетом нам 
придется попрощаться. При-
чина та же: надо беречь обо-
рудование. Неограниченный 
доступ создает серьезную на-
грузку на сеть, техника силь-

нее изнашивается, а менять 
ее сейчас нечем.

- Регулятор отрасли (Мин-
цифры. - Ред.) призвал экс-
плуатировать оборудование в 
щадящем режиме, и операто-
ры связи это поддерживают, - 
объясняет шеф-редактор ин-
тернет-портала «Мобильные 
телекоммуникации» Леонтий 
Букштейн. - Корпорации, 
медицину, государственные 
услуги ограничивать нельзя - 
это жизненно важные вещи. 
А людям надо уменьшить 
свои аппетиты.

И это даже не веяние спец-
операционного времени. По 
словам Эльдара Муртазина, 
неограниченные пакеты тра-
фика начали исчезать еще в 
конце прошлого года. Сегод-
ня подключиться к безлими-
ту уже нельзя. А существую-
щие тарифы с безлимитным 
интернетом в течение не-
скольких месяцев переведут 
на «ограниченные» пакеты.

- Скорее всего, операто-
ры предложат взамен безли-
митному пакет интернета в 
50 Гб. Этого за глаза хватит 
98% пользователей, - говорит 
Муртазин.

По словам эксперта, боль-
шинство из оставшихся 2% 
сим-карт принадлежит да-
же не людям. В основном 
их используют компании, 
чей бизнес построен на де-
шевой передаче данных - 
видеонаблюдение, видео-
контроль и т. п. Вот для 
них это станет проблемой: 
придется платить больше.
Кроме того, операторы уже 
начинают ухудшать условия 
существующих тарифов - на-
пример, урезают месячный 
объем с 10 до 8 Гб. Так что 
пакеты связи постепенно 
превращаются в пакетики.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ
Резкого подорожания мо-

бильной связи эксперты не 
ожидают. Во-первых, неко-
торые операторы еще до на-
чала спецоперации начали 
понемногу увеличивать стои-
мость услуг. Во-вторых, за 
ценами на связь следит го-
сударство.

- Регулятор разрешил 
операторам индексиро-
вать тарифы на уровень ин-
фляции, - отмечает Сергей 
Половников. Напомним, по 
прогнозам, инфляция в ны-
нешнем году составит 20 - 25 
процентов.

Эльдар Муртазин считает, 
что тарифы вырастут макси-
мум на 15%. И это произой-
дет не со всеми и не сразу: 
одним пользователям цену 
поднимут прямо сейчас на 
5%, другим - через пару ме-
сяцев на 10 - 15%. А Леонтий 
Букштейн и вовсе полагает, 
что цены вырастут максимум 
на 6 - 8%. Вот ему мы и по-
верим.

НЭП: наша экономическая полоса

Коснется ли домашнего интернета запрет 
безлимита и могут ли упасть скорости? В по-
следнее время многие коллеги жалуются на 
сбои и медленную работу...

Главная причина сбоев - непрекращаю-
щиеся больше месяца DDoS атаки. Это вир-
туальные атаки на сайты и серверы с целью 
заблокировать работу.Что же касается буду-
щего домашней сети, то безлимит там был, 
есть и будет.

- Домашний безлимитный интернет оста-
нется таким же, ведь там совсем другое це-
нообразование: оператор продает не пакеты 

трафика, а пропускную способность (ско-
рость обработки данных. - Ред.), - успокоил 
Эльдар Муртазин. И добавил, что цены на 
домашний интернет могут вырасти - опять 
же, на уровень инфляции.

Леонтий Букштейн отмечает, что скорость 
домашнего интернета практически всегда ни-
же заявленной операторами. И да, замедление 
произойти может - это позволит операторам 
втихаря экономить трафик, а значит, и деньги.

- Но мы не упадем до уровня 90-х годов, 
когда один фильм качали всю ночь, - уве-
ряет эксперт.
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ВОПРОС -
 РЕБРОМ

ПОЧЕМУ 
УПАЛА 
СКОРОСТЬ

На днях в СМИ прогремела новость о том, что 
в России упала скорость мобильного интернета.
Но если разобраться, все выглядит не так страшно: 
по данным агентства TelecomDaily, с ноября по март 
она снизилась с 21,7 Мб/с до 21 Мб/с.

Причина - рост трафика. 
Из-за событий на Украине люди 
стали искать больше информации 
в интернете. А когда общая нагрузка 
растет, средняя скорость снижается. 
Ее можно было бы увеличить, 
установив более современное 
телекоммуникационное 
оборудование. Но с этим 
сейчас проблемы.

ШУТКА 
ИЗ СЕТИ

Из связи в грязи?Доступ 
в интернет 

уже не будет 
прежним.

Что будет с домашней сетью
КСТАТИ
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КАПЮШОН НА ГОЛОВУ
- Не снимайте, меня же 

потом расстреляют, если вы 
отсюда уйдете! - натягивает 
капюшон молодая женщина.

Вместе с 8-летним сыном 
ее доставили в российский 
медбат. Семья попала под об-
стрел украинскими войсками 
Изюма кассетными снаря-
дами. Маленькому Кириллу 
осколок вошел в ногу. Же-
лезяку из ножки ему выта-
щили, обезболили и вместе 
с мамой отправят в Россию 
долечиваться.

- Приехали к родителям, 
думали, привезли ребенка в 
безопасное место. Тут из-за 
Донца прилетела кассета и 
ранила отца и сына, - плачет 
женщина.

Страх перед нашим уходом 
здесь соперничает со страхом 
попасть под артобстрел. От 
снаряда можно спрятаться. 
А от мести националистов за 
то, что просто брал гумани-
тарку у русских, не скрыть-
ся. «Только не уходите!» - я 
слышу это здесь на пункте 
раздачи гумпомощи, на точ-
ке эвакуации, в полевом го-
спитале…

Фронт движется на юг. 
Жизнь начинает приобретать 
признаки цивилизации. Да, 
разбитый город производит 
гнетущее чувство - выгорев-
шие окна, разорванные сна-
рядами деревья, кирпичное 
крошево…Но наши военные 
наладили в Изюме электриче-
ство. Заработал водопровод. 
Пока закрыты магазины, но 
пошли поставки гумпомощи. 
Смелые коммерсанты уже 
пытаются договариваться об 
открытии торговых точек в 
городе. Горожане уже гуляют 
без опаски, не видя в русских 
солдатах угрозы. 

- Мы вас ждали, - расска-
зывал мне житель одного из 
сел под Изюмом. - Конечно, 
никто не думал, что боевые 
действия будут такого мас-
штаба. Но многие готовы бы-
ли потерпеть. Лишь бы быть 
уверенным, что нас пришли 
освобождать, а не использо-
вать и уйти. Когда началась 
операция, многие ваши сто-
ронники просто затаились. 
Здесь начались такие чистки!

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Нацики ездили в поисках 

российской агентуры, хва-
тали людей на улицах, не 
дай бог в их телефоне най-
дут русский сайт или рус-
ский телеграм-канал! Чело-
век пропадал. Потому никто 
тут с цветами и не встречает. 
Никто не понимает, надолго 

ли мы пришли. И после Бучи 
страшно всем.

Но колонны снабжения 
российских войск в пригра-
ничных селах встречают ра-
достно машущие руками дети 
и их родители с триколором. 
Это я видел. Проезжающие 
мимо «КамАЗы» и «Уралы» в 
ответ гудят клаксонами и раз-
дают сигареты вперемешку с 
шоколадками. Здесь не было 
боевых действий, нет перебо-
ев с продуктами и элементар-
ными благами цивилизации. 
Чем ближе к фронту, тем на-
строения все сложнее.

- Здесь уже не важно, ждали 
вас или нет, - признается мне 
местный журналист-блогер. - 
У людей была своя жизнь, 
планы, проекты… И в одно-
часье все рухнуло. У нас есть 
сторонники России. Но боль-
шинство аполитично. И оно 
приняло бы любую власть, 
если бы она не угрожала их 
личному благополучию. Се-
годня ситуация иная. Людям 
надо дать перспективу, чтобы 
они понимали, какое будущее 
их ждет. Если это не будете 
делать вы, за вас это сделает 
украинская пропаганда.

- Думаете, между народами 
еще возможно примирение?

- Если бы я не видел, с ка-
ким азартом за Россию се-
годня воюют чеченцы, сказал 
бы «нет». Но там сменилось 
поколение. И здесь процесс 
будет не быстрым, нужно вы-
растить новых людей. Если 
вы не уйдете. В противном 
случае вас не простят.

Представитель поколения, 
выросшего за последние 8 лет, 
сидит с отцом на беседе у ком-
петентных российских орга-
нов. На освобожденных тер-
риториях сразу ведется работа 
по выявлению агентурной 
сети украинских спецслужб. 
14-летнего пацана взяли на 
улице, когда он фотографи-
ровал российские блокпосты. 
В смартфоне - набор юного 
националиста. Подписка на 

радикальные ресурсы, кар-
тинки с нацистской симво-
ликой, русофобские коллажи.

Говорит, на «тему» его под-
садил в школе одноклассник. 
Сначала разговоры о построе-
нии расово-чистого государ-
ства вроде Третьего рейха, 
затем совместные «здоровые 
патрули» в поисках наркома-
нов и алкоголиков, на которых 
можно отточить боевые прие-
мы. Наверняка было и «посвя-

щение» с кровью. У парня гра-
мотно поставленная русская 
речь. Но сложно отделаться 
от ощущения, что он говорит 
то, что от него хотят услышать:

- Сегодня я понял, что рус-
ские солдаты адекватные, 
антироссийские настроения 
были навязаны фальшивы-
ми историческими примера-
ми. История в нашей стране 
сильно переписана. Всем, 
кто идет на поводу у идеоло-

гии нацизма, надо задумать-
ся о будущем, что вас может 
ждать.

Отец на прощание обеща-
ет заняться перевоспитанием 
сына. Но кто займется пере-
воспитанием этого поколе-
ния?

ДЯДЯ ТОЛЯ
Дядя Толя, бывший стар-

ший прапорщик Советской 
армии, пришел к российским 
военным сам. Пожаловал-
ся, что руководство пред-
приятия, где он подвизал-
ся сторожем, заставляет его 
фиксировать передвижения 
российских колонн. Дирек-
тор - родственник высоко-
го украинского чиновника, 
сбежал на подконтрольную 
Киеву территорию, оставив 
сотрудникам специальную 
тетрадочку. В нее под угрозой 
увольнения надо было поме-
чать количество проходящей 
по трассе мимо техники. А 
передавать предполагалось 
через тарелку спутникового 
интернета «Касат». С помо-
щью подобной аппаратуры, 
которую Украине поставляют 
европейцы, до сих пор выхо-
дят в эфир нацисты с завода 
«Азовсталь» в Мариуполе.

Дядя Толя говорит, что ни-
кого не боится. И рассказы-
вает об этом под камеру.

- У нас с 2014 года не власть. 
Пришли самозванцы! - рубит 
он правду-матку. - Столько 
людей положили. Придума-
ли себе «Небесную сотню», 
а милицию, погибшую на 
майдане, никто не посчитал? 
Они не люди? Януковичу надо 
было действовать решитель-
но. Надо было придавить их 
всех, а Янукович нас бросил. 
Доллар был по восемь гривен 
(сейчас по 30. - Ред.), было 
стабильно. А пришел Поро-
шенко - газ сразу дорогой, 
свет дорогой, новые налоги…

- Есть надежда, что с прихо-
дом России что-то изменится 
к лучшему?

- Только этого и ждем. Вся 
Харьковская область этого 
ждет. Мы до русских и рус-
ские до нас - нормально. 
А «западня» (западные об-
ласти Украины. - Ред.) нам 
нормально жить не дает. Вы 
только не уходите.

Игорь ЯКУНИН

Мемориальные доски в честь тех, 
кто совершил подвиги на Украине, 
появятся на стенах учебных 
заведений в России и в Донбассе.

В Забайкалье и Бурятии, Донецке и Крыму, 
Костроме и Оренбурге, в Рязанской и Ленинград-
ской областях, в Дагестане и Красноярском крае 
на стенах школ, где учились лучшие из лучших 
в нашей армии и на флоте, появятся мемориаль-
ные доски.

Как заявил исполнительный директор Россий-
ского военно-исторического общества Виталий 
Мартынюк, под эгидой РВИО пройдут не только 

изготовление и установка этих досок. Общество 
также намерено активно участвовать в восстанов-
лении памятников и мемориалов, разрушенных 
войной в Донбассе, куда от РВИО на этой неделе 
было доставлено 9 тонн гуманитарных грузов.

Вот имена Героев России, которым установят 
мемориальные доски в школах в России и в Дон-
бассе, где они росли и учились.

Пятерым - увы, посмертно: Владимиру Жо-
ге и Дамиру Исламову, Сергею Сухареву 
и Максиму Концову, а также Нурмагомеду 
Гаджимагомедову.

Также будут отмечены подвиги Алексея Берн-
гарда и Алексея Левкина, Алексея Панкра-
това и Антона Старостина, Виктора Дудина 
и Дениса Шишова, а также Юрия Нимченко.

 ■ ПАМЯТЬ

12 школ - 12 Героев России

Александр 
КОЦ

Люди в укра-
инских городах 
боятся возвра-
щения наци-
стов и зачи-
сток всех, кого заподозрят 
в лояльности России.
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Дяде Толе - сторожу 
не страшно - пусть боится 
руководство его завода, 

сбежавшее в Киев.

Эту женщину с раненным при обстреле 
ВСУ ребенком доставили в российский 

медсанбат. Но она боится показать лицо.

«Нас расстреляют, 
если русские уйдут!»
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Валентин АЛФИМОВ

Чем лечат пленных в донец-
ких больницах? За что изви-
няются украинские коллеги? 
Депутат Госдумы, хирург-
онколог Бадма Башанкаев в 
первые дни спецоперации вме-
сте с коллегами отправился в 
Донбасс в качестве волонте-
ра - помочь местным врачам. 
По возвращении доктор при-
шел на Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) поделиться 
своими впечатлениями.

УГОВАРИВАТЬ
ПРИШЛОСЬ 8 СЕКУНД

- Бадма Николаевич, по сво-
ей воле поехали или родина за-
ставила?

- Как только Россия при-
знала Луганскую и Донецкую 
республики, а потом началась 
спецоперация, был запрос от 
коллег из Донецка, Луганска: 
«Парни, если получится по-
мочь, будем рады». Собра-
ли группу врачей: рязанская 
бригада, уфимская и сме-
шанная, которую я набрал 
из друзей, близких. Звонок 
каждому из них был пример-
но 8 секунд: «Привет. Едем 
в Донецк. Поедешь?» Ответ 
сразу: «Когда?» На все сборы 
1,5 - 2 дня.

Собрались в Москве. Кто-
то прилетел из Уфы, кто-то - 
из Элисты. Взяли в аренду 
минивэн, заплатили за него 
много денег. Пока собира-
лись, за эти 1,5 дня собрали 
скромный скарб в дорогу. 
Очень помог, кстати, Евге-
ний Нифантьев, тоже депутат, 
провизор по образованию - 
он позвонил медицинским 
производителям, они нам со-
брали расходники: шнуры, 
дренажи и т. д.

- В аптеках такого не насо-
бираешь.

- Что интересно, ни одного 
отказа. Даже те, кто работает в 
больших западных компани-
ях, дали много расходников. 
Пришлось брать еще одну 
машину. Там нас встретили 
коллеги-врачи, проводили 
по больницам и уже ночью 
расселяли в отделениях. Это 
были 4 разных стационара - 
Донецкая областная больни-
ца, Институт неотложной и 
восстановительной хирургии, 
Республиканский травмато-
логический центр. И ездили 
в онкоцентр.

- Сколько человек в общей 
сложности?

- Наша бригада в Донецк - 
около 10 человек, луганская - 
столько же. Уфимцев тоже че-
ловек 10. Мы там были три 
недели, и нас сменили другие 
врачи. И так по кругу. Знаю, 
что сейчас там бригада Олега 

Иванинского - наш коллега из 
Госдумы. Он врач, бывший 
директор новосибирского он-
коцентра. Айдын Сарыглар ра-
ботает - он тоже депутат Гос-
думы, травматолог.

- Работают только в больни-
цах в тылу?

- Если надо, и на передовой.

«Я КАК РАЗ 
ОПЕРИРОВАЛ, КОГДА 
ПРИЛЕТЕЛА «ТОЧКА-У»

- Как местные врачи встре-
чают?

- Очень берегут. Говорят: 
«Мы-то 8 лет под этим ра-
ботаем». А я даже не знаю, 
что делать, если «прилет» 
произойдет. Когда прилетела 
«Точка-У» - мы как раз в этот 
момент оперировали, зда-
ние прямо всколыхнулось. 
Мой коллега, главный хи-
рург ДНР, говорит: «О, это 
к нам. Поступление сейчас 
будет».

- Вы стоите за операцион-
ным столом, делаете опера-
цию. Прилетает. Когда начали 
поступать люди?

- Очень быстро. В преде-
лах получаса мы уже знали, 
кто поступил, какие травмы. 
Большая часть - ампутации 
конечностей, ранения в ли-
цо, глаз нет и т. д. Я тогда 
понял, почему мой дед очень 
мало рассказывал о войне. А 
о чем говорить? О том, что 
ты увидел эту боль, страда-
ния, совершенно незаслу-
женные?

- У себя в телеграм-канале 
вы написали, что «превысили 
план по сложным операциям, 
по ампутациям на 5 лет впе-
ред».

- Вот представьте, дома 
вы делаете в год - ну 20 ам-
путаций. Как правило, это 
диабет, какие-то некрозы. 
А тут минно-взрывная трав-

ма - это не ДТП. И спасти 
конечность очень сложно.

ДО 15 ФРОНТОВИКОВ
В ДЕНЬ

- Много с фронта поступа-
ло?

- В день от 3 до 10 - 15 чело-
век. Из них трагичных случа-
ев, когда не смогли спасти, к 
счастью, очень мало. Хоро-
шо работают врачи.

- Еще одна группа людей - с 
освобожденных территорий. 
То есть те, кто все последние 
годы жил на Украине.

- Волноваха, другие горо-
да. Вот буквально 25 кило-
метров западнее от Донецка. 
Пришла бабушка с перито-
нитом. Женщина - с опухо-
лью, которая проросла…

- А почему? Не следила за 
собой?

- Нет! Тем, кто жил в укра-
инском Донбассе, все это 
время просто не оказыва-
ли помощь. Ни медицины, 
ничего. Власти их бросили. 
Как я понял, просто счита-
ли «другими». Очень много 
таких случаев, из которых, к 
сожалению, можно сложить 
тенденцию.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ - 
ЗАПРАВЩИК

- Украинских солдат при-
ходилось лечить?

- Да. В том числе и из 
злостных нацистских бата-
льонов. Изворотливые они, 
конечно. Ну, хотят жить - 
это понятно. Каждый вто-
рой говорил, что заправщик. 
Я тогда все думал: что они 
там заправляют в таких ко-
личествах? Но по синякам 
на плече все понятно - стре-
ляли. От наколенников тоже 
синяки характерные остают-
ся. Все видно.

- К ним какое отношение? 

Вы-то ладно, но рядом хирург 
из Донецка, у которого по-
гибли знакомые, близкие, его 
город бомбят 8 лет. У него нет 
желания перекрыть кислород 
во время операции или не вво-
дить наркоз?

- Вообще ноль. Так же опе-
рируют, такие же нитки, са-
мые лучшие препараты ис-
пользуют. Представляете? 
Там вообще какой-то буд-
дизм тотальный.

«Я ЧЕГО-ТО 
ПЕРЕБОРЩИЛ»

- С украинскими коллегами 
были контакты?

- Ой, больная тема, эти 
украинские коллеги. В один 
день их отношение ко мне 
лично, вообще к российским 
врачам странным образом 
изменилось. Только призна-
ли ДНР и ЛНР, мне стали 
писать не то что угрозы, а 
просто тонны угроз. То ли 
копили, то ли у них зомбиро-
вание какое-то. Возгласы от 
некоторых деятелей с другой 
стороны о принудительной 
кастрации и т.д. - это непри-
емлемо в нашей профессии. 
Но, знаете, пара человек мне 
написали уже: «Слушай, Ни-

колаич, извини, я тут чего-то 
переборщил». Начали сти-
рать сообщения.

Но буквально за 2 - 3 дня 
несколько сообществ: кар-
диологи, эндокринологи, ал-
лергологи - написали: «Дру-
зья из России и Беларуси - вы 
нам больше не друзья. Мы 
отзываем ваше членство…» 
Некоторые издательства (а 
нас же оценивают по публи-
кациям) заявили, что не бу-
дут нас печатать.

- А сегодня мы без этих со-
обществ проживем?

- Мы тут собирали круглый 
стол с производителями мед-
оборудования, фармацевти-
ки. Нашими, зарубежными. 
Так они говорят: «Ребята, мы 
30 лет ваш рынок завоевыва-
ли, мы из него уходить не со-
бираемся. Что там говорят, 
это для политики, а в жизни 
все будет по-другому». Наука 
остается - ее не остановить. 
Ничего не изменится во-
обще.

- Говорят, в больницах де-
фицит лекарств и расходни-
ков, потому что они были им-
портные.

- Я как-то выступал в 
одной трансляции и попро-
сил, если у кого-то есть та-
кие данные, прислать мне 
это все на поч ту. Как вы 
думаете, за месяц сколько 
я получил писем? 8 или 10. 
Каждый случай сейчас от-
рабатываем.

- Но дефицит в аптеках же 
был.

- У меня семья - все в гос-
аптеках работают. Говорят, 
«пришли люди и ажиотажно 
накупились вперед». Я все 
понимаю, но зачем вам 45 
упаковок левадопа (средство 
против Паркинсона. - Ред.) 
Ну вы же их не выпьете? А 
производители на это не 
рассчитывали. Сегодня ес-
ли и может быть какая-то 
загвоздка, то только с до-
ставкой лекарств: каких-то 
компонентов. Но, думаю, 
Минпромторг уже нашел 
варианты и обходные пути.

Своими глазами
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Хирург Бадма Башанкаев 
с коллегами из разных регионов 

оперировал в Донецке 
под гул канонады.
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8 лет на «украинской» части 
Донбасса не было 
нормальной медицины

ФОТО-
ФАКТ

В Харькове «герои» из спецгруппы Kraken 
полка «Азов» (в России возбуждены 
уголовные дела против него. - Ред.) 

в центре миллионного города свергли 
памятник Георгию Жукову.

Около 11 утра к бюсту полководца прибыли 
украинские военные и демонтировали 

памятник - это подтвердила глава 
администрации Немышлянского района 
Татьяна Топчий. Бюст Жукова сдернули 

с постамента и уволокли на свалку. 
После чего на постаменте написали 

«Слава Украине!» и нарисовали трезубец.
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Владимир ВОРСОБИН 

О ПРЕВЕНТИВНОМ УДАРЕ
- Как-то вы сказали: Россия не мо-

жет жить без Украины прежде всего по 
экономической причине.

- Западноевропейские экономи-
сты в конце 70-х рассчитали, сколь-
ко населения должно быть в стране, 
чтобы ее разработки окупились. По-
рог был примерно 300 млн человек, в 
нынешних постсоветских условиях - 
примерно 200 млн. С Украиной они 
набирались бы. Правда, в условиях 
мирного времени.

- Я все пытаюсь найти объяснение 
происходящему на Украине...

- Причина не экономическая. Глав-
ная ее проблема - что она русская. 
Украинский язык, несмотря на пол-
тора века его интенсивного изобре-
тения, так и не удалось вывести из 
спектра диалектов русского. По дан-
ным соцслужбы Гэллапа (а это амери-
канские социологи) за 2008 год, доля 
русских по родному языку в России и 
на Украине одна и та же - 5 человек из 
6. А если большинство граждан Укра-
ины русские, то любой профессио-
нальный украинец (тот, кто надеется 
извлечь выгоду из отделения Украи-
ны от остальной России) действует 
против интересов большинства. И 
начиная с майдана-2014 эти деятели 
довели дело до массового террора. 
Оправдать его можно только ссылка-
ми на внешнюю агрессию. Украина 
8 лет терроризировала Донбасс, отка-
завшийся участвовать в этих играх на 
тему старинной польской фальшив-
ки «Украина - не Россия». И довела 
внутреннюю разруху до того, что по-
пыталась решить это военным путем.

- То есть не Россия в феврале начала 
военные действия, а Украина?

- Украина начала их 8 лет назад. И 
сейчас она готовила генеральное на-
ступление. И судя по захваченным до-
кументам, рассматривалась возмож-
ность удара по территории России. 
Предполагалось дойти до Ростова и 
Белгорода. И главное - Украина резко 
нарастила удары по Донбассу.

- Я был в Донбассе и знаю, как обе 
стороны обстреливают друг друга.

- Интенсивность разная. Украин-
цы стреляют в основном по жилым 
районам. Со стороны республик - по 
возможности контрбатарейная борь-
ба. «По возможности», потому что 
украинские террористы прикрыва-
ются живым щитом все эти 8 лет.

- Вы утверждаете, что Россия нанес-
ла удар, опередив нападение Украины. 
Но можно ли в условиях информаци-

онной войны ссылаться на аргументы 
только одной стороны?

- Я слежу за высказываниями рос-
сийских структур и убедился, что их 
информация находит независимые 
подтверждения.

- Но если в первые же дни разбом-
блена почти вся военная инфраструк-
тура Украины, как нам официально 
сообщали, почему украинская военная 
авиация еще в деле?

- Удары наносились по военным 
аэродромам, значит, гражданские 
старались не трогать. Кроме того, при 
каждом военном аэродроме действует 
батальон обслуживания. Он должен 
ремонтировать повреждения. 

«КАДЫРОВ ПРАВ -  
ДОЖИМАТЬ НАДО»

- В глубинах властных структур, го-
ворят, идет спор. Одни, такие как Ка-
дыров, за битву до победного конца, 
за прекращение переговоров. Другие 
ищут гуманный компромисс.

- Публично таких споров, конечно, 
нет. Переговоры Мединский ведет, 
чтобы наглядно показать недоговоро-
способность группировки «Украина». 
Переговоры с террористами всегда 
ведутся, чтобы дать время на под-
готовку антитеррористических сил. 
Кадыров прав - дожимать надо. Я еще 
25 января с трибуны Госдумы гово-
рил, что, пока Украина независима, 
она опасна для себя и окружающих.

- Не придется ли России провести 
мобилизацию?

- Нет, учитывая наше техническое 
превосходство. И не только над Укра-
иной. Например, практически все си-
стемы наблюдения НАТО передают 
данные разведки Украине. И даже в 
этих условиях нам удается большую 
часть маневров проводить скрытно. 
До начала операции общая числен-
ность украинских формирований бы-
ла около 600 тысяч человек. Сейчас 
она уже уменьшена, думаю, тысяч на 
100. Нам же необязательно их уни-
чтожать и даже нежелательно - там 
такие же русские, только сильно за-
дуренные.

- То, что наше оружие показало себя 
с прекрасной стороны, вы почерпнули 
из государственных источников?

- Прежде всего из западных, опи-
сывавших наши действия в Сирии.

- Мы говорим об Украине.
- Но мы на Украине применяем те 

же средства, что и в Сирии.

«Я НЕ ЗВОНЮ В ОДЕССУ,  
И МНЕ НЕ ЗВОНЯТ»

- Спрошу вас как одессита. В первые 
дни, когда казалось, вот-вот у Москвы 
будет победа, мой знакомый «ватник» 
из Одессы сказал мне: «Подожди. В 
Украине много русских, а русские не 
сдаются». Почему, как вы думаете? К 
ним же идут не немцы, не американцы, 
а свои, по вашей философии, русские.

- Потому что за 30 лет значительная 
их часть задурена так, что не счита-
ет себя русскими. Хотя лучше знают 
Пушкина, чем Шевченко. Они русские 
по всему, что можно рассмотреть.

- Может быть, они считают себя рус-
скими гражданами Украины?

- Многие из них считают себя, как 
положено говорить в украинской про-
паганде, украинцами, забывшими 
родной язык. Поэтому Киев и стара-
ется перекрывать все информацион-
ные каналы, чтобы не дать развеять 
эту иллюзию.

- Сколько сейчас граждан Украины, 
по-вашему, симпатизирует Москве?

- Не знаю. Это не важно. Благодаря 
моему опыту в десятках рекламных 
кампаний я знаю, как легко менять 
общественное мнение.

- А каким образом?
- Пропагандой. Той самой пропаган-

дой, которую у нас почему-то принято 
воспринимать как нечто строго отри-
цательное, хотя дословно это означает 
«что должно быть распространено».

- Я представляю пропаганду в мирное 
время, когда территория «по-крымски» 
спокойно переходит от одной стороны к 
другой. Но как вести пропаганду после 
такого количества крови?

- Сейчас, чтобы добраться на Украи-
не до сайтов или телеканалов России, 

приходится изощряться. 
Обходить блокировки. 
Но главный этап про-
паганды начнется после 
ликвидации группировки 
«Украина».

- До какой границы должна дойти 
спецоперация?

- Ликвидация террористов желатель-
на полная, а земли должны постепенно 
реинтегрироваться в Россию.

- Но разве не погибнет еще больше 
людей? 

- Войска РФ получили небывалую в 
истории боевую задачу - избегать боль-
ших потерь по обе стороны фронта. 
И по крайней мере по отношению к 
мирным жителям эту задачу решают 
успешно. Практически все потери 
мирных жителей, причины которых 
удалось установить, произошли от дей-
ствий украинской армии.

- То есть украинцы обстреливают соб-
ственные города, а российские войска к 
этому непричастны?

- Да. Украинское руководство пре-
красно понимает, что сопротивляться 
Вооруженным силам России не может 
ввиду их качественного превосходства 
и единственный для него шанс - кол-
лективный Запад. Чтобы он надавил 
на Москву так, чтоб она прекратила 
боевые действия. А чтобы повлиять на 
Запад, нужно показать ему кошмарную 
картинку.

- Вы созваниваетесь с одесскими зна-
комыми?

- Давно не созванивался. Последний 
разговор (даже не разговор, а обмен 
мнениями по мессенджеру) был, когда 
один из моих родных пожаловался, что 
ночует в бомбоубежище. Я рекомен-
довал ему так не поступать, поскольку 
наши Одессу бомбить не будут. Он по-
слушался моего совета. Но после этого 
я с ними не общаюсь, именно потому, 
что боюсь кого-нибудь подставить. Ну 
и они не проявляют активности, не 
выходят на связь.

«УКРАИНЦЫ  
ВОЗМЕСТЯТ ВСЕ ТРАТЫ»

- Сейчас лучшие умы ломают голо-
вы, что теперь делать с российской 
экономикой. У вас есть рецепт?
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Знаменитый одессит 
и телеинтеллектуал, а ныне 

депутат Госдумы, проживающий 
в Москве, рассказал 

«Комсомолке», чем закончится 
военная спецоперация.

Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го?  
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Полностью 
аудио беседы 

в эфире Радио 
«КП» можно 

послушать по этой ссылке
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Мелитопольские дети уже поняли, что бояться российских росгвардейцев 
не надо. С ними и поболтать можно, и даже в БТР посидеть, если повезет.
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- Пункт первый - разворот на Вос-
ток. Покупка товаров китайского и 
индийского производства напрямую, 
а не через западноевропейских и 
североамериканских посредников, 
лепящих на товары свои этикетки. 
Применение «окрашенных денег». 
Многие бизнесы, добивавшиеся в 
разное время льготных кредитов, 
прокручивали их через валютную 
биржу. Бороться с этим просто. 
Вписываете в инвестиционный или 
кредитный договор конкретные це-
ли, на которые выделяются деньги, 
и любое их употребление не по на-
значению - мошенничество. Необ-
ходимо прописывать требуемые ре-
зультаты. Таким способом можно 
развить самое сложное направление 
импортозамещения - полупроводни-
ковые схемы сверхбольшой степени 
интеграции. Тут мы можем выйти на 
мировой уровень где-то года за три.

- Но желание все отрегулировать и 
ужесточить уже не модно. Правитель-
ство пытается, наоборот, раскрепо-
стить экономику, освободить от бес-
численных проверок и уголовных дел.

- Ну, во-первых, без проверяющих 
не обойтись. Вспомните «Зимнюю 
вишню», «Хромую лошадь».

- Как раз там было много проверяю-
щих. Но они, как правило, просто берут 
с бизнеса деньги.

- А нужны не берущие проверяю-
щие. Я же говорю о том, на каких 

условиях государство может помогать 
бизнесу.

- Помогать под пистолетом? Если 
копейку не туда бухгалтер запишет, 
то ты мошенник? Кто захочет брать 
деньги на таких условиях?

- Ошибаетесь. На таких условиях 
захотят брать деньги очень многие, 
поскольку это льготные кредиты. 
Деньги на самом деле у бизнеса есть, 
но та доля средств, которую бизнес 
может вкладывать в свое развитие, 
недостаточна.

- Легко ли наше общество перейдет 
из одного мира потребления в другой - 
более скромный и дефицитный?

- Помнится мне, Сократ Софро-
нискович Алопеке, от которого не 
сохранилось ни одной письменной 
строчки, но осталось множество вос-
поминаний его учеников, однажды, 
гуляя по рынку, воскликнул: «Хвала 
богам, создавшим столько ненужных 
мне вещей». Смею заверить, что со-
кращение ассортимента на любом 
направлении вдесятеро никоим обра-
зом не отразится на реальных потреб-
ностях людей. От того, что одна и та 
же ацетилсалициловая кислота про-
дается под десятком торговых марок 
просто потому, что первый разработ-
чик этого лекарства, фирма «Байер», 
запатентовала название «Аспирин» и 
тем самым вынудила каждого нового 
разработчика придумывать свое на-
звание, от этого аспирин не стано-

вится разным. От того, что есть два 
десятка названий смазочных масел 
для моторов, различающихся при-
мерно одним компонентом из сотни, 
мотор от его замены хуже работать не 
станет. И так далее.

- Какой ваш прогноз?
- Думаю, что через несколько лет 

Россия прирастет Юго-Западным 
и Новороссийским федеральными 
округами. Ну а правительство Укра-
ины в изгнании еще не одно деся-
тилетие будет старательно делать 
вид, что от него что-то зависит. От 
него ничего не зависело и в мирное 
время.

- Ремонт одного взорванного мо-

ста - около миллиарда рублей. А там 
этих мостов побито сотни! Разруше-
ны города, дороги. Вы представляете 
масштаб вложений?

- Ну а как чинили Украину после 
1945-го? Сами же жители Украины 
и чинили. И неплохо получилось.

- Сами? Без помощи России?
- Россия будет в этом участвовать. 

Но в конце концов восстанавливать 
производство надо именно для того, 
чтобы на нем работать. И украинцы 
таким естественным образом возме-
стят все затраты. Да и потом из на-
шей истории известно, что русским 
все удается при одном условии - если 
мы напряжем все силы. 
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Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го? 
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Классическая бандероприманка: кузов машины, обложенный ящиками, 
с кастрюлей и двумя брусками на крыше (издалека ну вылитый 

комплекс «Стрела») загоняют во двор и ждут ракеты от нашей авиации. 
Вот и готовый сюжет на тему «Русские бомбят гражданские объекты».
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Валентин АЛФИМОВ

СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ

Блокированные в Ма-
риуполе нацисты, кажется, поняли, 
что шансов у них нет. В результате 
одни сдаются - как еще 160 мор-
пехов, которые сложили оружие 
и вышли с территории «Азовста-
ли», другие пытаются прорваться 
к своим.

Командир батальона «Восток» 
Александр Ходаковский, рас-
сказал, как азовцы под видом на-
ших военных хотели проскочить 
незамеченными.

«Противник нанес на технику 
наши опознавательные знаки, 
сформировал колонну… В общей 
сложности порядка тридцати бое-
вых машин, включая самоходки, 
потянулись нам навстречу. С мо-
мента формирования этой колонны 
мы уже контролировали с воздуха 

все их движения. В итоге техника 
брошена, противник рассеялся по 
округе, наши его отлавливают», - 
заявил Ходаковский.

По его словам, положение бло-
кированных нацистов становится 
все более безнадежным. Поэто-
му они и пытаются сбежать, при-
думывая все более изощренные 
способы.

Ранее силы ДНР сбили несколь-
ко вертолетов, эвакуировавших 
нацистов из Мариуполя, а корабли 
Военно-морского флота нейтрали-
зовали судно, которое пыталось 
зайти за ними в порт.

«Видимо, пора забрасывать на 
пока подконтрольную противнику 
территорию агитки с условиями 
сдачи - есть информация, что уже 
многие хотели бы поднять руки, 
но не знают - как»,  - заключает 
командир.

МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

Националисты «Азо-
ва» захватили в заложники эки-
пажи двух иностранных судов, 
которые стоят в порту Мариуполя. 
Об этом в эфире канала «Россия 

24» рассказал глава ДНР Денис 
Пушилин.

- Националисты со вчерашне-
го дня были оттеснены в порт и 
взяли в заложники экипажи двух 
иностранных судов - «Царевна» и 
«Леди Аугуста».

В составе этих экипажей пред-
ставители России, Азербайджана, 
Египта и Украины. Что с ними сей-
час, пока неизвестно.

- С остальных судов нашим под-
разделениям удалось эвакуировать 
экипажи. Сейчас они находятся 
в безопасном месте,  - отмечает 
глава ДНР.

Хотели поддерживать порядок, 
а стали пушечным мясом

Добровольцы на Украине закон-
чились, теперь власти действуют 
только обманом. Управление па-
трульной полиции пошло на подлог, 
чтобы выгнать людей на фронт.

Пару недель назад начальник 
управления по Запорожской об-
ласти Светлана Михайловская 
объявила, что ведомству нужны 
молодые и не очень люди для 
работы в родном крае. Всех же-
лающих собрали в актовом зале 
ГУМВД. Кандидатов оказалось 
немного - около 30 человек. Толь-
ко в полицию их брать никто не 

собирался. Начальница объявила 
собравшимся, что внутренние ор-
ганы в их услугах не нуждаются. 
Тут же собравшимся были розданы 
повестки в военкомат, а сами они 
записаны в территориальную обо-
рону на передовую.

РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ

Французский журна-
лист Режи Ле Сомье провел 8 
дней с иностранными наемниками 
на Украине. Оказалось, что всем 
заведуют исключительно амери-
канские инструкторы.

- Меня (и добровольцев) удивило, 
когда мы поняли, что для того, что-
бы вступить в ряды обороняющих-
ся украинцев, нужно согласование 
от американцев,  - рассказал Ле 
Сомье. - Нас чуть не арестовали, 
подошел американец и сказал: «Тут 
я главный! Я, а не украинцы».

По словам журналиста, этот 
«командир» оказался ветераном 
войны в Ираке. Весьма известным. 
О нем даже писали в недавнем вы-
пуске Le Figaro.

- Вел себя грубо, поначалу во-
обще хотел нас выгнать. Приказал 
достать симки из телефонов. Мы 
должны были подписать контракт, 

действующий до конца боевых 
действий. В общем, рулят амери-
канцы - не армия США, конечно, а 
неофициально.

С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ

- Высокоточными 
ракетами морского базирования 
«Калибр» на южной окраине Дне-
пропетровска уничтожена укры-
тая в ангаре техника зенитного ра-
кетного дивизиона С-300, - заявил 
официальный представитель Ми-
нобороны Игорь Конашенков.

Речь о тех самых комплексах, 
которые на Украину поставила 
Словакия как «безвозмездную во-
енную помощь». Кстати, прора-
ботали они буквально несколько 
минут - установки привезли из-за 
границы на базу, местные инже-
неры включили для проверки ра-
диолокаторы и… сработала наша 
разведка, а за ними и воздушно-
космические силы: точный удар 
- и все 4 системы и 25 человек 
личного состава уничтожены.

Словацкий лидер Эдуард Хе-
гер парировал заявление нашего 
Минобороны знакомой фразой: 
«Это другое». Говорит, что Зелен-
ский подтвердил, что те самые 
комплексы в целости и сохран-
ности. Если это и так, то россий-
ским беспилотникам будет еще 
работа.*Запрещенная в России организация.

ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИАзовцы* бегут, ракеты 
летят, а украинцев обма-
ном отправляют на пере-
довую. Поток информации 
из незалежной идет таким 
напором, что не успеваешь 
все переварить. Мы подо-
брали для вас несколько 
новостей, которые точно 

нельзя пропустить.
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Хотели бежать, притворились 
русскими. Не получилось
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Андрей СИНЬКОВ, 
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Эти ребята никогда не просят 
у родителей денег ни на кино, ни 
на новенький телефон последней 
модели. А в соцсети заходят не 
ради прикольных видео и лайков, 
а работы для. Да, пока миллионов 
эти школьники-бизнесмены не за-
рабатывают, но имеют на то все 
перспективы.

14-летний Алдар Халу-
доров из Улан-Удэ может 
сделать модную мужскую 
стрижку даже с закры-
тыми глазами. Недавно 
школьник открыл соб-
ственную студию, и кли-
енты записываются к нему 
за недели вперед.

- Увлекся этим два года 
назад, когда сам впервые 
подстригся в барбершо-
пе, - рассказывает Алдар. - 
Понравилось обстановка в 
салоне, настоящая муж-
ская атмосфера, ориги-
нальная стрижка и необыч-
ная укладка.

Дома, налюбовавшись 
новым образом, Алдар по-
лез в Ютуб. На роликах, где 
профи раскрывали секреты 
профессии, просто залип. 
Родители, увидев новое 
увлечение сына, решили 
подарить ему набор настоя-
щего спеца - с ножницами, 
бритвами и машинками. И 

Алдар отправился на учебу 
в барбершоп и попросился 
взять в подмастерья. Обу-
чался 8 месяцев.

Первыми «подопытными» 
стали друзья и родствен-
ники. А там дело пошло! 
Родители помогли, закупи-
ли оборудование, приобре-
ли небольшое помещение, 
где оборудовали студию. 
В своем сало-
не он мастер, 
бухгалтер, 
уборщик и 
р е к л а м -
щик. У пар-
ня около 

25 постоянных клиентов. 
Стоимость чуть ниже, чем 
в салонах города. Стриж-
ка - 500 рублей, оформле-
ние бороды - 200 рублей. 

В месяц он за-
рабатывает 
около 10 ты-
сяч рублей. 

16-летний школьник из Тюмени 
Георгий Воронин занят выращи-
ванием и продажей микрозелени.

- Я занялся именно этим еще в про-
шлом году, потому что понял - тема 
правильного питания и экологически 
чистых продуктов очень популярна, - 
сказал он. - И, по моим подсчетам, 
успех еще увеличится. А поскольку у 
нас в Сибири недостаток витаминов 
зимой, начал свое дело.

Георгия все поддержали - и роди-
тели, и ровесники. В бизнес-проекте 
для школьников он выиграл деньги, 
которые потратил на свое дело. По-
знакомился с фермером, который 
занят тем же, но в крупном размере.

- Конкретно сейчас я думаю, что 
этот проект, может быть, придется 
сворачивать и заняться другим, - го-
ворит он. - Из-за санкций людей сей-
час больше интересуют вещи более 
практические, первой необходимости. 
Буду смотреть еще направления. Глав-
ное - навыки, опыт, я их получил.

Бренд одежды SPRAY был создан в 
мае 2019 года, три года назад. Его вла-
делице, Дарье Ненашевой, было тогда 
всего 14 лет. А сегодня это уже достаточ-
но известная марка одежды, имеющая 
своих почитателей. А сама Даша успела 
к 17 годам не только раскрутить бизнес, 
но и окончить экстерном школу, посту-
пить в МГИМО.

- Свою будущую жизнь я уже сейчас 
связываю со своим брендом, - говорит 
Даша. - В этот проект уже вложено много 
сил, и он успешен. Мне было, наверное, 
лет 9, когда я поняла, что хочу разви-
ваться в мире моды и дизайна - родители 
помогали с бизнесом старшей сестре, 
и я загорелась. В 14 я уже серьезно 
обучалась тонкостям моды и дизайна, 
подрабатывала у дизайнеров. Ну как 
подрабатывала? Вела соцсети, выполня-
ла всякие мелкие поручения. И поэтому 
участвовала во всех процессах, до ор-
ганизации фотосессии и посещения за-
крытых мероприятий. Я всегда мечтала и 
шла к тому, чтобы работать в мире моды. 

И это вышло. Сегодня Дарья Ненаше-
ва - один из самых молодых дизайнеров 

одежды. Стиль, который представляет 
ее марка, называется lounge и объеди-
няет поколения, он для тех, кто ценит 
комфорт и удобство. Среди клиентов и 
друзей бренда Виктория Лопырева, 
Тимур Батрудинов, Валерия, Кэти 
Топурия. Успех - это уже про нее, как 
про вполне состоявшегося профессио-
нала.

Знай наших!

Витя Гаханов из поселка Хокта, что в 
150 километрах от Иркутска, удивил своих 
родителей в 11 лет. На вопрос, что он бы 
хотел получить на день рождения: айфон или 
планшет, ответил: «Хочу овечку». Так Витя 
стал одним из самых юных фермеров России.

В 2018 году на ферме Вити Гаханова было 
уже 50 кур, 10 гусей, парочка индюков и куча 
индюшат, 40 овец, две коровы и два теленка, 
две свиньи и шесть коней. В год он зараба-
тывал 60 - 70 тысяч рублей. А как обстоят 
дела на ранчо юного ковбоя в 2022 году?

- Растем потихоньку,  - рассказывает уже 

20-летний фермер. - Свое дело я не забросил. 
Наоборот, расширил хозяйство. Теперь у ме-
ня уже 11 коров, более 25 овец, 10 коней, 
свиней даже не подсчитывал.

Чтобы не бросать свое дело и не уезжать 
надолго из деревни, Витя даже решил учить-
ся заочно. Поступил в сельхозуниверситет.

- На продаже молока и мяса в месяц вы-
ходит более 40 тысяч рублей, - говорит Ви-
тя. - Уже обновил технику. Купил китайский 
мини-трактор, о котором мечтал. В этом году 
хочу увеличивать поголовье. Так что мечта 
сбывается!

Рассказываем 
истории 

школьников, 
открывших 
свой бизнес.

Лена Федорова 
зарабатывает 

пошивом 
на карманные 
расходы.
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Виктору Гаханову 
сейчас 20 лет, и он 

расширяет свое дело.
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Дарья Ненашева сумела 
раскрутить свой бренд, 

начав дело в 14 лет.
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Костюм для Кена - 800 ру-
блей, для Барби - 1700. «Кар-
маны на брюках настоящие, 

на пиджаке - имитация». Это 
из прайса интернет-ателье 
«Белые ночи. Одежда для ку-

кол», хозяйка которого - 17-летняя школьница 
из маленького городка Заводоуковска Лена 
Федорова. Заняться своим делом девчонке год 
назад посоветовала школьная учительница - она 
знала, что рукодельница на манер Левши уже 
несколько лет обшивает настоящими шедевра-
ми всех кукол в округе. 

- Я шью со второго класса, буквально все 
свободное время на это трачу, - говорит Лена. - 
Сначала просто дарила одежду для кукол. А тут 
в Тюмени открыли проект «Это бизнес, детки!», 
и там я научилась, как организовать продажи. 
Так что с октября прошлого года у меня мага-
зин в сети и почти сразу же - небольшой доход. 
Сейчас зарабатываю 3 - 4 тысячи в месяц, на 
карманные расходы.

Кстати, Лена отправляет посылки Почтой Рос-
сии по всей стране. Могла бы зарабатывать и 
больше, но сейчас главное - подготовка к ЕГЭ. 
На работу остается мало времени, а на дизайн 
одного платья может уйти и два дня. Она уже 
знает, что после школы отучится на модельера в 
тюменском колледже. В перспективе планирует 
открыть свое ателье.
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У барбера Алдара Халудорова уже 
два десятка постоянных клиентов.

Сам себе мастер

Обшивает известных актеров

Одежда для кукол

Разбогатеть 
до последнего звонка

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономиче-
ских наук, декан сибирско-американского 
факультета Иркутского государственного 
университета:

- Безусловно, то, что дети зарабатывают 
первые деньги своим трудом,  - это отлично. 
Как и то, что они делают первые шаги в биз-
несе, получают необходимый практический 
опыт, проходят через успехи и неудачи. В 
будущем это поможет им состояться в своем 
деле. Конечно, это куда лучше, чем сидеть 
за компьютером и играть в стрелялки. И, ко-
нечно, им очень нужна поддержка. Не все 
ребята с предпринимательской жилкой знают, 
что на нее вполне можно рассчитывать в ре-
гиональных центрах «Мой бизнес», где очень 
много программ, направленных на подростков 
и молодежь. Там помогут разобраться с нало-
гами, оформить бизнес-план, понять уровень 
прибыльности самого проекта, посоветуют 
бесплатные онлайн-курсы для будущих биз-
несменов. Наконец, в результате школьники 
и студенты колледжей смогут познакомиться 
с такими же, как они сами, людьми с идеями.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Программа о том, 
что касается 

каждого! 
Слушайте 

«Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Микрозелень 
для Сибири

Георгий Воронин 
ухватился за тему 

правильного 
питания 

и не прогадал.
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КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Что стало с самым юным фермером России?
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Анна ДОБРЮХА

Государство вряд ли 
пойдет 
на жесткие 
ограничения, 
людям нужно самим 
принимать меры 
по защите от 
инфекции.

В конце мая - июне Россию 
может накрыть новая волна 
ковида. Об этом предупре-
дил министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко. Но 
не начнется ли очередной 
всплеск эпидемии раньше? 
Ведь в Европе сейчас полы-
хает вовсю. В Германии на 
прошлой неделе фиксировали 
больше 100 тысяч новых зара-
жений каждые сутки. Китай 
сообщил, что ежедневная за-
болеваемость в последние дни 
бьет рекорды с начала панде-
мии. К чему готовиться нам? 

О возможных сценариях 
дальнейшего развития ситу-
ации «Комсомолка» спросила 
заслуженного врача РФ, ведущего на-
учного редактора сервиса дистан-
ционного медицинского образования 
Vrachu.ru Михаила КАГАНА.

«ЗОЛОТОЕ» ПРАВИЛО 
ЭПИДЕМИОЛОГОВ

- Мы уже начали привыкать к до-
статочно спокойной эпидемической 
обстановке после отступления «оми-
крона». Однако на смену ему пришла 
новая, еще более заразная версия 
возбудителя COVID-19, - отмечает 
доктор Каган. - Это ответвление - 
Omicron BA.2 - сейчас доминирует 
во всем мире и начинает преобла-
дать в нашей стране. Число случаев 
коронавируса растет во многих го-
сударствах.

В России официальная статистика 
уже долгое время показывает спад 
заболеваемости. Сегодня еще рано 
говорить о том, что заражения вот-
вот пойдут вверх, считает эксперт. 
И спрогнозировать, насколько зна-
чительным будет всплеск в этот раз, 
пока сложно. Но, как гласит золотое 
правило эпидемиологов, надейся на 
лучшее и готовься к худшему.

- Многих людей раздражает сама 
мысль о возможном возврате к ноше-
нию масок и ревакцинации. Но надо 
понимать, что ковид никуда не исчез 
и вероятность заболеть повторно или 

впервые в ближайшие месяцы бу-
дет весьма реальна, - предупреждает 
врач.

ОТ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ 
К САМОЗАЩИТЕ

Скорее всего, мы наблюдаем пере-
ход от пандемии к эндемическому 
ковиду, обнадеживают специали-
сты. Это значит, что нескончаемый 
круглогодичный марафон заболевае-
мости будет превращаться в сезон-
ные вспышки. Как грипп и другие 

ОРВИ: они наваливаются на нас в 
середине осени, мучают зимой, а с 
середины весны дают полноценную 
передышку.

В то же время коронавирус, даже 
войдя в сезонную колею, похоже, 
все-таки время от времени будет 
устраивать нам неприятные сюр-
призы.

- Многие эпидемиологи считают, 
что уровни риска («внештатных» 
всплесков заболеваемости) будут 
колебаться из года в год по мере 
появления новых вариантов виру-
са, - отмечает Михаил Каган. -При 
этом принудительные подходы к со-
блюдению противоэпидемических 
мероприятий (проще говоря, жест-
кие ограничительные меры. - Ред.) 
кажутся все менее и менее вероятны-
ми. Людям нужно привыкнуть самим 
принимать взвешенные решения.

Иными словами, от ограничений 
сверху - локдаунов и прочих запре-
тов - мы переходим к осознанной 
самозащите от инфекции.

КОМУ ПРОЯВЛЯТЬ 
ОСОБУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

- Не стоит забывать, что 
COVID-19 по-прежнему может 
представлять опасность даже 

для здоровых и вакцинированных. 
Не говоря уже о людях из групп ри-
ска, - предупреждает доктор Каган. - 
Затяжной ковид (постковидный 
синдром) тоже остается серьезной 
проблемой. Бустерная вакцина-
ция (то есть дополнительный укол 
прививки по мере ослабления им-
мунитета. - Ред.) и ношение масок 
остаются самыми эффективными и 
простыми способами избежать за-
болевания всякий раз, когда риск 
заражения увеличивается. Будь то 
появление нового угрожающего ва-
рианта коронавируса или всплеск 
заболеваемости в вашем городе.

Как же узнать, когда пора начинать 
заботиться о своей безопасности?

- Сейчас, когда в большинстве ре-
гионов России ограничения сняты 
или значительно ослаблены, вам, 
скорее всего, придется принимать 
индивидуальное решение, осно-
вываясь на собственном риске. Он 
может сильно различаться в зависи-
мости от того, кто вы и где живете, 
говорит врач.

Картина дня: напасть

В России эта разно-
видность коронавиру-
са пока не обнаружена, 
но чуть ли не каждый 
день ХЕ находят в но-
вой стране. Насколько 
опасен очередной му-
тант?

- ХЕ содержит гены 
двух подвидов «оми-
крона»: BA.1 и BA.2. 
Поэтому он относится 
к числу так называемых 
рекомбинантных виру-
сов, - поясняет Михаил 

Каган. - Рекомбинан-
ты не редкость, ХЕ не 
первый и не последний 
подобный вариант воз-
будителя ковида. Они 
появляются всякий раз 
при переходе от одно-
го доминирующего 
варианта к другому и 
обычно представляют 
в основном научный 
интерес.

Пока в мире выяв-
лено лишь небольшое 
количество случаев ХЕ. 

Сейчас важно следить 
за поведением этого 
рекомбинанта с точки 
зрения его трансмис-
сивности (способности 
передаваться от чело-
века к человеку. - Ред.) 
и способности проби-
вать иммунную защи-
ту вакцинированных 
людей.

ВОЗ на сегодня не от-
носит ХЕ к поводам для 
серьезного беспокой-
ства.

Программа, которая развенчивает мифы 
о коронавирусе и вакцинации.

Слушайте в подкаcтах на сайте radiokp.ru

7 нот здоровья
Как повысить качество жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов, 
которая легко впишется даже в самое плотное расписание совре-
менного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных 
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне 
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
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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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- Зараза 
никуда не делась! 

Так что маски 
не снимаем 
и прививки 

не отменяем. 

Насколько опасен мутант XE? В ТЕМУ

У вакцинированных людей 
защита от заражения 
коронавирусом и появления 
симптомов со временем ослабевает. 
При этом от тяжелых осложнений ковида 
и смерти прививка, как правило, защищает 
дольше. «Тем не менее появляются новые 
доказательства, что и защита от тяжелых 
форм заболевания постепенно становится 
слабее. Поэтому по-прежнему важно 
следовать рекомендациям Минздрава 
и продолжать ревакцинироваться 
каждые 6 месяцев», - говорит 
Михаил Каган.
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НА ЗАМЕТКУ
КАК 
ЧАСТО НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?

От редакции: в инструкции 
министерства уточняется, что, после 

того как ситуация стабилизируется 
и ковид перейдет в разряд обычных 

сезонных инфекций, достаточно 
будет прививки раз в год.

Коронавирус готовит новый удар.
Как будем защищаться

впервые в ближайшие месяцы бу-

ОРВИ: они наваливаются на нас в 
середине осени, мучают зимой, а с 
середины весны дают полноценную 
передышку.

войдя в сезонную колею, похоже, 
все-таки время от времени будет 
устраивать нам неприятные сюр-
призы.

что уровни риска («внештатных» 
всплесков заболеваемости) будут 
колебаться из года в год по мере 
появления новых вариантов виру-
са, - отмечает Михаил Каган. -При 
этом принудительные подходы к со-
блюдению противоэпидемических 
мероприятий (проще говоря, жест-
кие ограничительные меры. - 
кажутся все менее и менее вероятны-
ми. Людям нужно привыкнуть самим 

Как правило, шансы 
серьезно заболеть 
COVID-19 выше:

✓ у представителей старшего поко-
ления (65+);

✓ у пациентов с хроническими заболе-
ваниями (диабет, сердечно-сосудистые, 
онкологические и другие);

✓ у людей с ослабленным иммунитетом 
(в том числе, принимающих препараты, 
подавляющие иммунную систему: при 
лечении рака, аутоиммунных заболева-
ниях, после пересадки органов и т. д.);

✓ у тех, кто не привит и не болел ко-
видом ранее.

! Кроме того, риск заболевания возрас-
тает, когда в вашем населенном пункте 
увеличивается число местных случаев 
заражения и госпитализаций с ковидом.
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Лилия 
СОКОЛЬНИКОВА

До майских 
выходных 
остается всего две 
недели. Планируют 
ли россияне 
поездки на курорты 
или за город? Или не 
готовы сейчас тратить 
деньги на отдых? 

В СОЧИ И ТУРЦИЮ, 
В КАРЕЛИЮ И АРМЕНИЮ 

- Курорты Краснодарского 
края пользуются спросом, хотя 
со многими из них пока закры-
то авиасообщение, - рассказал 
в эфире Радио «Комсомоль-
ская правда» (FM.KP.RU) 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России, гене-
ральный директор туроператора 
Space Travel Артур Мурадян. - 
РЖД поставили дополнитель-
ные поезда на южных направ-
лениях. Конечно, Карелия и 
Байкал. Места есть, особенно 
в бюджетном сегменте. 

Туристы, которых не пугают 
авиационные санкции и огра-
ничения на работу российских 
банковских карт, готовы к 
первомайской демонстрации 
купальников на зарубежных 
пляжах - в первую очередь в 
Турции. 

- Турция займет 60% рын-
ка в майские праздники и ле-
том, - дал свой прогноз Юрий 
Барзыкин, вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии. - Крайне важно, что 
есть возможности для пере-
лета: авиабилет - это 30% и 
более стоимости тура. 

- В Армению очень большой 
поток путешественников. Ту-
ристы поехали в Узбекистан и 
Казахстан, - поделился сво-
им мнением Артур Мурадян. - 
Ажиотажный спрос на авиаби-
леты в Эмираты, притом что 
рейсов туда очень много. А че-
рез ОАЭ или Стамбул можно 
попасть в любую страну. 

АВИАКОМПАНИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РЕЙСЫ 

Сразу две зарубежные авиа-
компании возобновили рейсы 
в Россию. Причем это пере-
возчики двух любимых на-
шими отпускниками курорт-

ных стран - Турции и Египта. 
Турецкий лоукостер Pegasus 
Airlines с 11 апреля вновь начал 
полеты: из Москвы в Стам-
бул и Анталью ежедневно, а 
также из Санкт-Петербурга в 
Стамбул. Со 2 мая есть рей-
сы из Стамбула в Краснодар 
(аэропорт временно закрыт 
до 19 апреля), Грозный и Ма-
хачкалу. Билеты на майские 
праздники из Москвы в Стам-
бул и обратно стоят минимум 
64 тысячи руб лей, в Анталью - 
от 100 тысяч рублей. 

Turkish Airlines летает из 
Москвы едва ли не в режиме 
электрички - 5 прямых рейсов 
в день в Стамбул и по 6 бор-
тов - в Анталью. На 30 апреля - 
1 мая билетов уже не найти. 

Российские авиакомпании 
тоже недавно вновь начали ле-
тать в Турцию - на самолетах, 
которым не грозит арест из-
за санкций (в основном это 
Superjet 100). Рейсы в Стамбул 
и Анталью из разных регионов 
есть в расписании авиакомпа-
ний «Россия», Utair, RedWings, 
Nordwind, PegasFly. С 22 апре-

ля запланированы полеты из 
Сочи в Бодрум и Даламан. 

Глава Ростуризма Зарина 
Догузова созвонилась с мини-
стром культуры и туризма Тур-
ции Мехметом Нури Эрсоем: 

- Работаем над тем, чтобы 
создать условия для проведе-
ния предстоящего туристи-
ческого сезона, к майским 
праздникам постепенно вос-
становить полетные програм-
мы. 

Туры в Анталью, Кемер, 
Бодрум, Мармарис продают 
все крупные тур операторы: 
«Пегас Туристик», «Инту-
рист», «Библио Глобус», Anex 
Tour, Fun&Sun (новое назва-
ние бывшего «TUI Россия»), 
Coral Travel. 

Запускают чартеры. К при-
меру, «Пегас Туристик» бу-
дет возить туристов в Анта-
лью на огромных лайнерах 
Boeing 777-200 авиакомпании 
PegasFly (не путайте с турец-
кой Pegasus Airlines).

«Интурист» же сделал став-
ку на Superjet 100 российской 
авиакомпании «Азимут» и от-

крывает полетную программу 
в Анталью из Минеральных 
Вод. Дальность полета базовой 
модели российского самолета 
SSJ100 - не больше 3 тысяч км, 
есть модификация для поле-
тов на 4,5 тысячи. Поэтому для 
международных рейсов выби-
рают южные аэропорты, что-
бы «Суперджеты» могли до-
лететь до курортных стран. Не 
случайно «Аэрофлот» открыл 
международный хаб в Сочи. 

Стоимость пакетного отдыха 
в Турции на майские праздни-
ки вполне гуманна по нынеш-
ним временам. Неделя в отеле 
3* «все включено» - от 48 - 
50 тысяч рублей на человека, 
в 5-звездочном all inclusive - от 
60 тысяч рублей. Если можете 
вырваться на море до всеоб-

щих выходных или во второй 
половине мая, реально уло-
житься в 50 тысяч и в пяти 
звездах. 

А ЕСЛИ НА КРАСНОЕ 
МОРЕ?

Египетская авиакомпа-
ния Egypt Air с 15 апреля 
вновь откроет рейсы между 
Москвой и Каиром - еже-
дневно в «Домодедово» на 
Boeing 737-800. 

Со стыковками в Каире 
можно добраться до Хургады 
и Шарм-эль-Шейха. Также 
рейсы египетского перевоз-
чика становятся еще одним 
вариантом для полетов со 
стыковкой в разные страны 
Европы, Ближнего Востока, 
Африки. Билеты недеше-
вые: на майские праздни-
ки - от 62 тысяч рублей туда-
обратно, багаж включен. 
Egypt Air приостановил по-

леты в России в марте из-за 
проблем со страховкой. Их 

удалось преодолеть на 
государственном уров-
не - гарантом высту-
пило министерство 
финансов Страны 
пирамид. 

Кстати, авиаком-
пания «Россия» еще 
7 апреля открыла по-

леты из Сочи в Каир 
на Superjet 100. А из 

московского аэропорта 
«Жуковский» запущены 

чартеры Red Wings в Хурга-
ду и Шарм-эль-Шейх - и для 
большинства отпускников та-
кой вариант удобнее, чем пе-
релет в Каир. Билетов на эти 
рейсы в свободной продаже 
нет, только в составе пакетных 
туров компании «Библио Гло-
бус». Цена вопроса - от 90 - 
95 тысяч рублей на человека за 
неделю отдыха в начале мая в 
5-звездочном отеле «все вклю-
чено». Непривычно дорого для 
красноморских пляжей, но 
сейчас это, по сути, эксклю-
зив - единственный прямой 
рейс. До либо после майских 
праздников можно отдохнуть 
дешевле. 

С 17 мая RedWings вместе с 
«Библио Глобус» рассчитыва-
ют запустить чартеры на еги-
петские курорты и из Санкт-
Петербурга. 
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Поездки на майские праздники-2022: 

«Все включено», 
кроме санкций

Отдохни!

РЕЙТИНГ
...И 10 ЗАРУБЕЖНЫХ
 СТРАН, КУДА ХОТЯТ 
ОТПРАВИТЬСЯ 
РОССИЯНЕ 

По данным 
сервиса 
планирования 
путешествий 
OneTwoTrip.

10 ГОРОДОВ РОССИИ, КУДА 
ПОКУПАЮТ АВИАБИЛЕТЫ 
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ...

По данным сервиса планирования 
путешествий OneTwoTrip о продажах 
авиабилетов на 30 апреля - 15 мая.

*Аэропорт Симферополя 
на данный момент остается 
временно закрытым, 
как и еще 10 воздушных 
гаваней на юге России.

Страна Доля в общем объеме 
 поисковых запросов
Турция 22,8%
Узбекистан 9,7%
Армения 7,4%
Азербайджан 4,9%
Киргизия 4%
ОАЭ 3,8%
Казахстан 3,6%
Израиль 3,5%
Сербия 2,6%
Грузия 2,4%

• Москва
• Сочи
• Санкт-Петербург
• Минеральные Воды
• Калининград
• Махачкала
• Казань
• Симферополь*
• Уфа
• Екатеринбург
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РЕЙТИНГ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ...

 Минеральные Воды

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Пять самолетов нового 
перевозчика Southwind будут 
базироваться в Анталье.

К знаменитому турецкому «все включено» 
скоро добавится еще один ингредиент - авиа-
компания, которая будет заниматься исклю-
чительно доставкой российских туристов 
на курорты Турции. Решение принято на го-
сударственном уровне: созданием нового 
перевозчика по имени Southwind займутся 
министерство транспорта и инфраструктуры 
и министерство казначейства и финансов стра-
ны. По данным турецких медиа, генеральное 

управление гражданской авиации обещает 
рассмотреть документы в кратчайшие сроки.

В Турции прагматично рассудили: хотим, 
чтобы туристы приехали, надо их привезти. 
Перевозчик Turkish Airlines готов за сезон 
доставить 1,5 млн пассажиров из России. 
Только что возобновивший полеты в нашу 
страну турецкий лоу костер Pegasus Airlines - 
около 500 тысяч.

Новая авиакомпания Southwind, насколько 
известно, будет базироваться в курортной 
Анталье. В ее флоте - пять лайнеров Airbus. 
А первые полеты планируются в конце мая. 
Билетов, цен, расписания пока нет, нет еще 
и сайта перевозчика. Но уже есть планы до-
ставить в Анталью не менее 1 млн россиян.

Даже в нынешних 
условиях есть 
возможность 

отдохнуть 
на привычных 
теплых морях.

В Турции появится авиакомпания 
специально для российских туристов

 ■ ПОЛЕТЕЛИ?

www.kp.ru

недели. Планируют 

Турция, 
как и раньше, 
будет самым 
популярным 

зарубежным курортом. 
Сколько стоит отдых 

и куда еще собираются 
туристы, «КП» узнала 

у экспертов.

У любимой нашими от-
пускниками системы «все вклю-

чено» появился еще один плюс. Кар-
ты российских банков Visa и Mastercard 

за границей не работают. В Турции есть 
вариант расплатиться или снять наличные в 
банкомате с картой «Мир», но далеко не вез-
де. И это одно из главных неудобств при поезд-
ке за границу. Если же выбирать all inclusive, 
как делает большинство россиян в Турции 
и Египте, об основных расходах можно 

не беспокоиться, все уже оплачено. 
А на сувениры привезти с собой 

немного наличных дол-
ларов. 

КСТАТИ 
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Антон ФОКИН

Говорят, в естественной среде бю-
рократия плодится размножением. В 
том смысле, что любая чиновничья си-
стема стремится стать более слож-
ной и ветвистой. Поэтому ее прихо-
дится периодически подрезать, как 
фруктовый сад.

И все-таки порой возникают такие 
министерства, что хоть стой, хоть 
падай. «Комсомолка» вспомнила о не-
которых из них.

КУЗНИЦА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ
Первое на планете министерство 

счастья было создано в Бутане в нача-
ле XXI века. Причем это не какой-то 
предвыборный проект эксцентрично-
го кандидата, который он реализовал, 
дорвавшись до власти, а ведомство, 
прописанное в конституции страны!

История «счастливой жизни» Бута-
на началась в 1972 году, когда король 
страны Джигме Сингье Вангчук при-
нял новую концепцию национально-
го развития, которая утверждала, что 
лучше быть счаcтливым, но бедным, 
чем несчастным и богатым. Тогда же 
бутанцы придумали, как измерить это 
неуловимое счастье «в попугаях», то 
есть в цифрах. Теперь вместо пре-
словутого ВВП в королевстве стали 
гнаться за «удвоением валового на-
ционального счастья», то есть ВНС.

Впрочем, в итоге абстрактное по-
нятие приняло вполне конкретные 
формы для жителей страны. Была 
проведена реформа образования, 
отменены феодальные пережитки, 
включая утомительные церемонии и 
расшаркивания перед знатью, власти 
привели в порядок улицы и дороги.

Сейчас в министерстве счастья каж-
дые полгода занимаются измерением 
уровня ВНС и планируют, как повы-
сить этот важнейший показатель. Для 
этого сотрудники ведомства исполь-
зуют специальные опросники, а отве-
ты демонстрируют устойчивый при-
рост счастливых людей год от года!

ЛИДЕРЫ 
ПО ДУШЕВНОСТИ

По закону сохранения энергии, ес-
ли где-то есть министерство счастья, 
где-то должно быть и министерство 
несчастья? Да, почти угадали. Только 
называется оно министерством оди-
ночества: подобные ведомства суще-
ствуют в Великобритании и Японии.

На несчастных власти об-
ратили внимание после 
того, как исследова-
ния показали - каж-
дый седьмой житель 
Британии страдает от 
отсутствия общения. В 
задачи министерства вхо-
дит создание разнообразных 
сообществ по интересам, разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры, чтобы граждане могли чаще 
видеться друг с другом, и даже 
подготовка «лидеров по душев-
ному здоровью» (что бы это ни 
значило).

В Стране восходяще-
го солнца подобный пост 
создали в 2021 году. Его 
сейчас занимает весьма 

консервативная дама Сейко Нода, 
которая по совместительству работает 
министром по повышению рождае-
мости (да, такое министерство тоже 
есть в Японии).

Проблема одиночества в Японии 
стоит очень остро. По данным Japan 
Times, во время пандемии корона-
вируса почти 40% взрослых жителей 
страны чувствовали, что им не с кем 
поговорить. В основном японское 
министерство одиночества занима-
ется расширением психологической 
поддержки населения.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ЙОГ

Индия же решила пойти своим пу-
тем и создала министерство йоги, вер-
нее, как оно официально называется, 
министерство аюрведы, йоги, юнани, 
сиддхи, натуропатии и гомеопатии. В 
отличие от всевозможных ведомств, 
где напыщенные чинуши пересчиты-
вают горы никому не нужных цифр, 
в министерстве йоги занимаются ре-
ально полезным делом! Например, 
там начали продвигать в госструк-
туры идею о том, чтобы ввести во 

время рабочего дня пятиминут-

ные перерывы на занятия древней 
гимнастикой.

Кроме того, чиновники разработа-
ли рекомендации для тех, кто хочет 
во время рабочего дня быстренько 
размяться, следуя традициями йоги, 
а также проводят сертификацию раз-
личных центров народной медицины. 
Недавно работники министерства про-
лоббировали создание центров аюрве-
ды (народной медицины) в госпиталях 
индийских вооруженных сил.

Помимо этого, министерство ак-
тивно продвигает индийские тради-
ционные практики по всему миру и 
тем самым улучшает образ Индии на 
мировой арене. В общем, мягкая сила 
в действии.

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Во многих мусульманских странах, 

таких как Алжир, Египет, Марокко, 
Сирия и других, существуют мини-
стерства пожертвований. Дело в том, 
что в исламе есть такое понятие, как 
вакф - имущество и недвижимость, 
которые предоставляются для фи-
нансирования благотворительности, 
например недвижимость. При этом 
речь не идет о деньгах, а именно о 
собственности (причем некоторые 
богословы относят к ней даже ин-
струменты и книги), которая должна 
работать и приносить доход, распре-

деляемый потом между бедняками и 
нуждающимися.

В результате в восточных странах ми-
нистерства вакфов и исламских дел за-
нимаются именно управлением такой 
«общественной» собственностью и на-
поминают чем-то благотворительные 
фонды. Имущество можно исполь-
зовать разными способами: сдавать 
в аренду, вносить в качестве взноса в 
основной капитал совместного пред-
приятия.

Кроме управления вакфами, подоб-
ные ведомства еще зачастую и занима-
ются религиозными вопросами, ведь 
во многом за счет такой благотвори-
тельности сами себя содержат многие 
мечети, молельные дома и медресе.

ПОРОК ЗА ПОРОГ
Противоположностью министерства 

добрых дел можно назвать министер-
ство по предотвращению порока - тако-
вые действуют в Афганистане и Сау-
довской Аравии.

Столь солидные учреждения строго 
следят за выполнением религиозных 
норм на территории своих стран. В Са-
удовской Аравии комитет наблюдает за 
тем, чтобы подданные не выгуливали 
на улице кошек и собак и не употре-
бляли алкоголь. А в Афганистане еще 
и вырабатывают политику, которая 
позволит населению после прихода 
талибов стать более «добродетельным». 
Например, запрещает женщинам без 
сопровождения мужчин летать на са-
молетах, а мужчинам-госслужащим 
работать без бороды. В общем, полез-
ное министерство, как ни посмотри.

Кстати, на этом фоне выделяются 
Объединенные Арабские Эмираты, ко-
торые создали министерство толерант-
ности. Конечно, речь о легализации 
однополых браков там не идет, но зато 
ведомство заявляет, что попытается 
«вырастить толерантные поколения, 
способные сосуществовать и строить 
мосты любви и мира». Вот так-то!

Одиноким предоставляется 
министерство

Чем занимаются 
самые необычные 
ведомства мира.
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Делегация довольных жизнью бутанцев направляется в министерство счастья поблагодарить 
чиновников за эффективную работу по осчастливливанию населения.

Читайте на сайте - 
«В американской тюрьме 
две сокамерницы 
забеременели от третьей»

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Опять 
министерство 
по делам йоги 

новые позы вводит. 
Сколько можно!
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Все о жизни  
знаменитостей  
читайте на сайте в разделе «Звезды»

Актер предпочитает 
не светить сыновей  
на публике: есть 

только фото, 
где Даниил  

и Степан еще 
подростки.

20-летняя Ульяна Добровская, дочь 
актрисы и режиссера от бизнесмена-
миллионера Леонида Добровского, с 
детства живет в Европе. Уля отучилась в 
британском пансионе, среднюю школу за-
кончила в Париже, а два года назад посту-
пила на дизайнера в Королевскую ака-
демию изящных искусств Антверпена 
(Бельгия). Добровская - будущий фэшн-
дизайнер. Получив диплом, планирует 
устроиться в модные дома Balenciaga 
или Vetements, а лет через пять от-
крыть собственную марку одежды.

В Париже у мамы с дочкой есть двух-
этажная квартира в богемном районе. 
Это дизайнерское жилье с огромными 
ванными без дверей артистка, по ее 
словам, несколько лет назад купила 
«от отчаяния»: никто не хотел сдавать 
апартаменты русской даме с ребен-
ком. Кто оплачивает роскошную 
жизнь наших барышень в Париже, 
доподлинно неизвестно. Говорят, 
актрису с дочкой содержит бога-
тый бывший муж. Сама же она год 
назад рассказывала о состоятель-
ном кавалере из «привилегиро-
ванной касты французских мил-
лионеров», который заваливает 
ее охапками роз и бриллиантов.

Из жизни звезд 

Елена ПЕТРОВА

Пока для ря-
довых россиян 
страны закры-
ваются одна 
за другой, наши 
звезды продолжа-
ют перемещаться по 
всей планете. Для мно-
гих из них это не проблема, ведь за 
границей зачастую живут их самые 
близкие родственники. «КП» продол-
жает рассказывать, где на карте ми-
ра рассредоточились известные рос-
сийские семьи.

Актер перебрался с семьей в Торонто из-за жены. 
Канадское гражданство танцовщица и хореограф 
Мария получила еще до свадьбы с Серебряковым и 

обосновалась за океаном вместе с дочкой 
Дашей от первого брака. 19-летнего 
Даниила и 17-летнего Степана пара 
усыновила, когда те были совсем малы-
шами: мальчики-сироты росли в доме 

малютки. Теперь парни - гордость 
родителей: хорошо учатся (за 
их обучение в частной школе 
артист платил по $25 тысяч в 
год) и, по словам знаменитого 

отца, «красивы как модели». Кстати, на Серебряко-
ва они похожи, словно родные: такие же высокие, 
светловолосые и голубоглазые. Где они будут жить, 
кем работать, артист не распространяется: правда, 
упоминал в интервью, что у Дани - художественный 
талант.

Мария, похоже, не работает, занимается благо-
творительностью: ее соцсети пестрят сообщениями 
о помощи больным детям и бездомным животным. 
Судя по всему, актер - единственный кормилец в се-
мье, причем его работа по-прежнему сосредоточена 
на Родине. В прошлом году вышли четыре картины 
с его участием, еще с десяток - в производстве.

Старшая дочь Макаревича, появив-
шаяся на свет вне брака от женщины, 
которую он не афиширует, давно живет 
в Америке. Дане Дорошенко (в США 
ее называют Донна или просто Ди) 48 
лет: в советском детстве она успела 
сыграть в нескольких фильмах, в том 
числе в драме Говорухина «Брызги 
шампанского». За океан уехала вместе 
с матерью в 18 лет  и уже оттуда сооб-
щила знаменитому отцу о своем суще-
ствовании. А тот каждый раз, гастроли-
руя по Америке, зовет Дану и ее троих 
детей на свои концерты. Впрочем, хиты 
«Машины времени» внуки  - 21-летний 
Джейми, 19-летняя Эмма и 13-летняя 
Сара - не понимают: русским не владеют. 
Говорят, самой Дане эти дети неродные: 
якобы она вышла замуж за многодетно-
го американца Кристофера Донато. 
В Филадельфии у супругов загородный 

дом, собака и своя ком-
пания по организации 
закупок и сопрово-
ждению сделок.

67-летний композитор жи-
вет на две страны: семья му-
зыканта давно обосновалась 
в США, сам он чаще бывает 
в России. Когда в 90-х Кру-
той познакомился с будущей 
женой Ольгой, она с дочкой 
Викой от первого брака уже 
жила в Штатах и поставила 
жениху условие: обратно в 
Россию не поедет. 

В Америке у Ольги Крутой 
свой бизнес: она создает ду-
хи совместно с французским 
парфюмером Нежлой Барбир 
и неплохо зарабатывает.

В США у композитора роди-
лась дочь Александра, ей се-
годня уже 18. В прошлом году 
наследница закончила школу и 
уехала из родного Нью-Джерси 
учиться в университет Майами 
(там у семейства собственные 
апартаменты). Что за профес-
сию осваивает дочь Крутого, 
неизвестно, но шоу-бизнес ей 
никогда не был интересен.

27-летний сын певицы Артемий Шульгин переехал 
в Швейцарию много лет назад. Поначалу звездного 
отпрыска то и дело критиковали за демонстративно 
роскошную жизнь: его соцсети пестрили дорогими 
подарками родителей - часами Rolex и премиальными 
тачками... Но с годами наследник остепенился. Окон-
чил престижный Женевский университет Вебстер и 
бостонский Беркли, причем последний - с отличием 
и сразу тремя дипломами («Бизнес-менеджмент», 
«IT-технологии» и «Саунд-дизайнер»). А три года на-
зад Артем женился на своей однокласснице Наталье 
Коренной. Деньги к деньгам: невестка Валерии - дочь 
бизнесвумен из Новокузнецка, главы компании «Куз-
нецкие ферросплавы». Писали, что Валерия подари-
ла сыну собственную музыкальную студию, но сам 
молодой человек над этим только посмеивается: 
вот уже несколько лет он работает на швейцарский 
лейбл The Hana Road Music Group. Звездный отпрыск 
уверяет, что всего добился сам, пройдя путь от по-
мощника звукоинженера до руководителя компании, 
которая ищет талантливых исполнителей по всему 
миру и помогает им выпускать песни.
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Дана выросла без отца  
и стала совсем 
американкой  

(в центре, с мужем 
Кристофером и детьми).

Дочь Ренаты Литвиновой учится  
в Бельгии, а сын Валерии 
работает в Швейцарии

Дана, дочь  
Андрея Макаревича

Александра 
и Виктория, 

дочери  
Игоря Крутого

Артемий, сын Валерии

                Ульяна, дочь  
         Ренаты Литвиновой

С
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Даниил и Степан, сыновья Алексея Серебрякова

Игорь Крутой с внучкой Деми-Роуз и женой Ольгой, 
дочками Сашей (слева) и Викой (в красном).
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Как 
устроились  
за границей 

дети 
российских 

знаменитостей.
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Анна КУКАРЦЕВА

Британская газета The Sun пред-
ложила своим читателям 12 спосо-
бов похудеть без диет. Некоторые из 
них вызывают удивление. Например, 
любителям конфет предложили есть 
только те, что в обертках: мол, так 
слопаете меньше. Британские ученые, 
вы серьезно? Кого эти фантики оста-
навливали?!

Но все же большинство советов дей-
ствительно могут сработать.

Вместе с нашим экспертом, врачом-
диетологом Людмилой Денисенко, мы 
обсудили эти способы похудеть без ди-
ет и составили свою дюжину.

СПИТЕ В ТЕМНОТЕ 
И ПРОХЛАДЕ

Одно из важных правил желающих 
похудеть - высыпаться. Как минимум
спать не меньше 8 часов подряд. А 
еще лучше - в полной темноте и при 
температуре не выше 20 градусов.

Плохой сон, а особенно у женщин, 
как уверяют ученые, реально вызы-
вает увеличение веса. Сон влияет на 
выработку «гормонов голода» - гре-
лина и лептина. Чем меньше спим, 
тем больше желание поесть. А еще 
нехватка ночного отдыха ведет к 
снижению активности части мозга, 
ответственной за принятие рацио-
нальных решений и осознание по-
следствий. То есть мы едим, даже не 
задумываясь об этом.

Что касается темноты и прохлады - 
именно в таких условиях вырабаты-
вается полезное вещество мелатонин, 
отвечающее за качество сна.

ПОПЕЙТЕ ВОДЫ
Иногда беспричинный го-

лод маскирует обычную жажду. Ор-
ганизм требует воды привычным 
способом - ноющим желудком. По-
пробуйте успокоить его стаканом 
негазированной воды комнатной 
температуры (а лучше подогретой 
до 36 - 37 градусов). Если через 
15 минут голод не отпускает, значит, 
вы действительно хотите есть.

В любом случае вода очень важна для 
худеющих: она не только обманывает 
чувство голода, но и вымывает токси-
ны, разжижает кровь. В день каждому 
из нас необходимо свое количество 
воды - рассчитывается из формулы 
30 мл на кг веса.

ЕШЬТЕ ИЗ КРАСИВЫХ 
МАЛЕНЬКИХ ТАРЕЛОК
Британские ученые счита-

ют, что маленькие тарелки - 
это тоже способ не переесть. 
Мол, порция еды будет мень-
ше. Это довольно распро-
страненный совет. И наш 
эксперт его поддерживает, 
но добавляет: пусть тарелки будут 
красивыми! И не только тарелки, но 
и стаканы, приборы - чем красивее, 
даже торжественнее обстановка, 
тем медленнее, церемоннее вы 
будете есть. А чем медленнее 
едите, тем четче мозг получает 
сигнал: тело наелось, можно не 
продолжать.

НЕ СМОТРИТЕ В ГАДЖЕТЫ 
И ТЕЛЕВИЗОР
За столом не должно быть 

никаких телефонов, планшетов, 
выключите на время приема пищи 
телевизор (особенно нервирующие 
новости). Ничто не должно отвле-
кать от размеренного приема еды. 
Любой гаджет или телевизор пере-
ключает на себя наше внимание, и 
в итоге мы можем проглотить в разы 
больше.

ТИХАЯ МУЗЫКА 
НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ
А вот музыка в отличие от но-

востей может помочь не переесть. 
Вспомните: в ресторанах, рассчитан-
ных на классические ужины, всегда 
играет негромкая музыка. А в заведе-
ниях, где важны поток посетителей, 
быстрая оборачиваемость, - резкая 
современная.

ДОБАВЬТЕ НА ЗАВТРАК 
БЕЛОК
Британский таблоид советует 

заменить каши яйцами: исследо-
вания показали, что белковые за-
втраки лучше сохраняют сытость, 
чем углеводные. Но на самом деле 
только одни яйца на завтрак так же 
обедняют наш рацион, как и вечные 
каши.

А вот добавление белковых про-
дуктов в утренний прием пищи - это 
правильный совет. Подойдет, на-
пример, творог с ягодами, или бу-
терброд с цельнозерновым хлебом 
и кусочком отварной курицы, или 
та же яичница с овощами.

ОБЕД 
НАЧИНАЙТЕ 

С СУПА
Многие иссле-

дования показы-
вают: если начи-
нать обед с супа, 
второго часто уже 
не хочется. Суп по-
могает употребить 
на 30 - 40% калорий 
в день меньше.

УЖИНАЙТЕ 
ЗА 2 - 3 ЧАСА 

ДО СНА
Так пища успеет пе-

ревариться, и сон бу-
дет спокойнее. Увы, 
тем, кто приходит до-
мой поздно вечером, 
соблюдать этот совет 
будет сложно. Поэто-
му смотрите пункт № 9.

УМЕНЬШАЙТЕ 
ПОРЦИИ

Диетологи советуют: 
кладите гарнира на та-
релку столько, чтобы он 
мог поместиться в вашей 
горсти (ладонь, сложенная ковши-
ком). А кусок мяса или рыбы не дол-
жен быть больше вашей ладони без 
пальцев.

НЕ ЕШЬТЕ НА ХОДУ 
ИЛИ СТОЯ
Даже если у вас есть время 

только на быстрый перекус, лучше 
сделать это сидя. Эксперты Корну-
эльского университета отметили, что 
самостоятельное обслуживание себя 
у буфета и фуршетные вечеринки за-
ставляют людей съедать больше. От 
суеты страдают и любители фастфу-
да, которые жуют на ходу. Мозг не 
успевает понять, что в желудок толь-
ко что запихнули большую порцию 
еды, ведь он отвлекался на ходьбу. 
Поэтому после перекусов на ходу 
чувство голода возникает быстро.

ВМЕСТО КОНФЕТ - 
ТАРЕЛКА С ОГУРЦОМ

Еще один важный, но труд-
новыполнимый пункт: избавиться от 
вредных, сладких (и таких любимых!) 
продуктов. Ну или хотя бы уберите 
с глаз долой. Перед глазами должно 
быть только полезное - овощи или 
фрукты. Предпочтение - овощам. Так 
что огурец, сельдерей вам в помощь.

ТЯНЕТ К ХОЛОДИЛЬНИКУ? 
ПОЧИСТИТЕ ЗУБЫ
Мятный запах слишком рез-

кий, после него еда кажется невкус-
ной. Да и после чистки зубов логичнее 
лечь спать, чем что-то съесть.

Помоги себе сам

5 самых полезных 
диет рекомендуем 
на сайте - читайте и выбирайте 
подходящую для себя

Обман веществ
Как мед, сахар и соль заставляют нас стареть 

быстрее? Есть ли связь между лишним весом, им-
мунитетом, болезнью Альцгеймера и воспаления-
ми? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их 
заменить «травками»? Как начать двигаться, если 
«спорт - вообще не мое»? Подробная инструкция 
для тех, кто хочет улучшать здоровье и не бояться 
старости,  - в нашей книге. А еще теперь можно 
купить и электронную версию!
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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

В публикации были приве-
дены и другие способы об-
мануть свой мозг и заставить 

тело похудеть. Попробуйте про-
верить их:

Повесить над кухонным 
столом зеркало

Одно из исследований показало, 
что, видя свое отражение, человек 

устыдится и возьмет листовой 
салат, а не кусок торта. Да и 

за добавкой не потянется.

Распространить 
на кухне запах 
ванили

Считается, что 
сладкий аромат ва-

нили способен заглу-
шить тягу к сладостям. 

Правда, часто бывает и 
наоборот: запах ванили 

напоминает о свежих бу-
лочках.

Отказаться от сладких 
газировок

Всецело поддерживаем британ-
ских ученых! В них огромное коли-

чество сахара, к тому же гази-
ровка утоляет жажду лишь на 
короткое время. А потом сно-
ва тянет отхлебнуть шипучки.

Для тех, кто хочет 

стать стройнее 

и здоровее, 

но не готов 
голодать.
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действенных способов 
похудеть без диет

- Потренируемся - 
и спать! 

Чтоб не хотелось 
пожевать.

7

11

КСТАТИ

Что еще 
может 

сработать

Речь не о болезненном 
ожирении (связанном, 
например, с диабетом 

или другим заболеванием) 
или наборе веса в депрессии. 

Обязательно обратитесь к врачу, 
если за последние месяц-два 

вы резко набрали лишние 
килограммы, это может быть 

связано с серьезными 
заболеваниями (особенно после 
тяжело перенесенного ковида).

ВАЖН
О!
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НЕСВОБОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Первая актри-
са, полетевшая 
в космос, Юлия 
Пересильд, то-
же не смогла 
устоять перед 
женатым. Ее из-
бранником стал 
режиссер, кото-
рый старше ее на 
33 года, - Алексей 
Учитель. На тот 
момент режис-
сер был в браке 
со своей един-
ственной супру-
гой Кирой Сак-
саганской. Что 
интересно, с ней 
он до сих пор не 
разведен.

Алексей Ефи-
мович увлекся 
молодой Пере-
сильд во время 
съемок фильма 
«Пленный». По-
сле премьеры па-
рочка на радость 
репортерам ре-
гулярно появля-
лась вместе на 
светских меро-
приятиях, но Учитель до послед-
него убеждал всех - между ними 
только дружба. Рассекретить ро-
ман пришлось самой Пересильд. 
Скрывать двух дочерей, родив-
шихся в 2009 и 2012 годах, было 
уже невозможно. Хоть в офици-
альном браке режиссер и актриса 
не состояли, но прожили вместе 
почти десять лет. Но в конце кон-
цов все-таки разбежались.

- У меня много комплексов по 
этому поводу, но это история моей 
жизни, которая прошла в любви. 
Отношения были нашим общим 
выбором. И сколько бы угрызений 
совести я ни испытывала, а их бы-
ло очень много, все это ерунда по 
сравнению с любовью и детьми, - 
признавалась потом Пересильд.

Еще один дамский угодник - Евгений Цыганов. 
Актер много лет был в браке с актрисой Ириной 
Леоновой, но в 2015 году ушел, оставив жену, бе-
ременную… седьмым ребенком. Причем Евгений 
увлекся актрисой Юлией Снигирь. Светские ре-
портеры, затаив дыхание, следили за их романом. 
Дошло до того, что Цыганов отказался от общения 
со СМИ на любые темы. 

Но пока публика обсуждала и даже осуждала по-
ступок Цыганова, актер снял для новой избранни-
цы квартиру и переехал жить к ней. Они до сих пор 
живут вместе и воспитывают сына Федора.

Главной тайной певицы Евы Польны стал бур-
ный роман с Денисом Клявером из группы «Чай 
вдвоем». Бывшая солистка «Гостей из будущего» 
так тщательно скрывала отношения с Клявером, 
что про их связь узнали только тогда, когда их 
общей дочери Эвелин было уже 7 лет.

Причем тайну открыл хранивший молчание 
Денис. Перчинка в том, что, когда певица встре-
чалась с Денисом, он был благополучно женат на 
танцовщице. Уйти от супруги Клявер не хотел, но 
и без Евы не мог. Правда, в конце концов Польна 
и Клявер все-таки расстались. 

- Вина моя, что разлюбил, - вздыхал позже Де-
нис. - Мы два разных человека, нам не суждено 
быть вместе. А когда закончились отношения с 
Евой, брак с Юлей тоже разрушился. 

Последние годы Польна и Клявер в дружеских 
отношениях, их дочери уже 17 лет. 

Все 
о свадьбах 
звезд 
рассказываем 
в фоторепортажах 
на сайте
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Красавица Ксения 
Раппопорт о личной 
жизни говорить то-
же не любит. Ее пер-
вый долгий роман 
был еще в институ-
те, после чего роди-
лась дочь - известная 
сейчас актриса Аглая 
Тарасова. Женское 
счастье Ксения об-
рела в объятиях ак-
тера Юрия Колоколь-
никова, который был 
официально не сво-
боден. Как позже вы-
яснилось, причиной 
ухода от жены стала не 
только страсть к Рап-
попорт, но и ее бере-
менность.

Позже пара все же 
рассталась, но по сей 
день сохранила дру-
жеские отношения. 
Их часто можно вме-
сте увидеть на крас-
ных дорожках. Сам 
же Колокольников до 
сих пор признается 
Раппопорт в любви и 
благодарит за дочь Со-
фию.

УЧИТЕЛЬ НАШЕЛ СВОЮ «МАТИЛЬДУ»

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО 

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ НЕ ПОМЕХА

Дела сердечные

Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Окончание. Начало < стр. 1.

Чай втроем

Про тайные отношения Дениса Клявера 
и Евы Польны общественность узнала, 

когда их дочери исполнилось 7 лет.

Евгений 
Цыганов ушел 
от беременной 
жены к Юлии 

Снигирь.

Юлия Пересильд родила от Алексея Учителя 
двоих детей, но их пара распалась.
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Несмотря на расставание, 
Ксения Раппопорт (справа) и Юрий 

Колокольников сохранили дружеские отношения.
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Прогноз погоды на завтра, 21 апреля

Ставрополь +3 ... +5 +12 ... +14
Пятигорск   +8 ... +10 +12 ... +14
Владикавказ +9 ... +11 +11 ... +13
Нальчик +9 ... +11 +12 ... +14

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер восточный
          5 - 9 м/с

Восход - 05.18

Заход - 19.05

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Девушка, а как вас зо-
вут?

- Иа.
- Какое красивое и нео-

бычное имя.
- Пьявда?

�  �  �
После того как брига-

да молдаван закончила 
класть плитку в столовой 
космодрома Восточный, 
Молдавия свернула свою 
космическую программу.

�  �  �
- Сегодня пробовал нау-

чить попугая танцевать ту-
степ, но, похоже, он дебил.

- Ты уверен, что он?
�  �  �

- Что такое гонка воо-
ружений?

- Это когда ты купил 
дрель, а сосед припер 
перфоратор.

�  �  �
Семейная пара на приеме 

у психолога. Муж:
- Доктор, тут вот эта, как 

там ее зовут-то... Короче, 
жалуется, что я ей мало вни-
мания уделяю!

�  �  �
Узнав, что бывший муж 

женится на молоденькой 
соседке, она отомстила 
ему с чисто женским ко-
варством: вышла замуж 
за отца соседки и стала 
его тещей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 
каким сосудом связан сюжет 
мультфильма «В синем море, 
в белой пене...»? 7. Что может 
влепить начальник? 8. Фран-
цузский соус к яйцам. 10. ... в 
Останкино. 11. Какая певица 
вызвала пылкие чувства в серд-
це великого Ханса Андерсена? 
13. «Чтоб в наши грешны вре-
мена воскресла предков ...». 
15. Руль для кучера. 16. Что 
в лесу собирает бортник? 21. 
Гнев, излитый на бумагу. 22. 
Источник эндорфинов. 24. 
Паровой орган. 25. «В душе 
осталась кучка пепла, и ... из-
ношена дотла». 26. Мистиче-
ский сериал «Тринадцатый ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Седая 
трава» в степи. 2. «Ежели Бога 
нет, то, спрашивается, кто же 
управляет жизнью человече-

ской и всем порядком на зем-
ле?» (булгаковский герой). 3. 
Некрасовский холоп князей 
Утятиных. 4. Ради чего обыч-
но и «лезут из кожи вон»? 5. 
Какой астероид французский 
астроном Франсуа Гонесье 
назвал в честь дочери? 6. 
«Ночь расстелет нам степью 
...». 9. Какая коняшка ходит 
в тельняшке? 12. На что чи-
новника назначают? 14. Какая 
похищающая девушку обезья-
на запечатлена в скульптуре 
француза Эмманюэля Фремье? 
17. Директор ЦРУ из драмы 
«Шпионский мост». 18. Что 
можно получить, расплавив 
наполеондор? 19. Бонус к от-
дыху на курорте. 20. Страж 
мрака из фэнтези «Вообража-
риум доктора Парнаса». 23. 
Что дают из всех орудий?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кувшин. 
7. Выговор. 8. Валуаз. 10. Телецентр. 11. Линд. 13. До-
бродетель. 15. Вожжи. 16. Мед. 21. Жалоба. 22. Гипофиз. 
24. Каллиопа. 25. Плоть. 26. Апостол. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ковыль. 2. Воланд. 3. Ипат. 4. Выпендреж. 5. Козетта. 6. 
Постель. 9. Зебра. 12. Должность. 14. Горилла. 17. Даллес. 
18. Золото. 19. Загар. 20. Ник. 23. Залп.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Мариэтта КОНДРАТЬЕВА, 
22 года, Челябинск:

- С удовольствием 
путешествую по природным 

достопримечательностям 
Южного Урала. 

Преподаю в детской 
школе моделей. 

Интересуюсь 
высокой модой. 

Нравится в качестве 
фотомодели воплощать 
образы, придуманные 
фотохудожниками. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Роковая брюнетка по имени 
Мариэтта - это уже сочетание, 

разжигающее сердце. 
А в этом алом платье за Мариэттой 

по залитым солнцем весенним 
улицам пустятся толпы поклонников, 

желающих узнать имя красотки. 
И в ее глазах отразится чуть заметная 

усмешка. Потому что весна.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

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

Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу 
на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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