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Анна ДОБРЮХА

Чем грозят укусы паразитов 
в этом году и что делать, 
если вы пострадали от 
клеща, «КП» узнала у 
ведущих специалистов.

Сезон активности клещей в нашей 
стране стартовал резким всплеском 
количества покусанных граждан. По 
данным Роспотребнадзора на конец 
апреля к медикам обратилось более 13 
000 человек, что вдвое больше, чем в 
тот же период в прошлом году.

Насколько часто кровососы сейчас 
переносят опасные инфекции? По каким 
признакам можно заподозрить зараже-
ние, что делать сразу после укуса и в 
дальнейшем?

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Анастасия ШАРОВА

Аллергикам 
придется непросто.

Для жителей Ставропо-
лья, страдающих от аллер-
гии, наступили сложные 
дни. Май - пик сезона цве-
тения березы (продлится 
он примерно до конца ию-
ня). Она является одним из 
самых сильных возбудите-
лей аллергии - каждая се-
режка способна выбросить 
до 5 млн пыльцевых зерен.

По данным портала 

Gismeteo, уровень 
опасности по пыльце 
в Ставропольском 
крае в ближайшие 
дни увеличится до 
трех баллов по пя-
тибалльной шкале 
(красный уровень). 
К полудню 18 
мая этот пока-
затель плавно 
снизится до одного балла 
и сохранится на протяже-
нии суток.

19 мая с шести утра и 
до шести вечера уровень 
опасности по пыльце будет 

держаться на уровне двух 
баллов. А с обеда субботы, 
21 мая, и до девяти вече-
ра красный уровень вновь 
вернется. 22 мая ситуация 
повторится.

В Минводах дети застряли 
на колесе обозрения
Инна МОРОЗОВА

Их пришлось 
эвакуировать 
спасателям.

ЧП произошло в город-
ском парке. Как рассказа-
ли в службе спасения Ми-
неральных Вод, спасателям 
пришлось по лестнице спу-
скать вниз со сломавшейся 
карусели детей и их роди-
телей.

- Звонок о ЧП поступил 
в понедельник днем. Со-
трудники парка сообщили, 

что карусель «Солнышко» 
аварийно остановили. Не-
сколько посетителей ат-
тракциона застряли на 
высоте примерно пяти ме-
тров, - уточнили в службе. 
- Потребовалась помощь 
спасателей, чтобы эвакуи-
ровать детей и родителей с 
неисправного аттракциона.

За 15 минут спасателям 
удалось спустить вниз 
всех застрявших в ка-
бинке посетителей 
карусели. Никто не 
пострадал.

После ЧП Ростех-

надзор проведет проверку 
исправности аттракциона, 
соблюдения правил его экс-
плуатации, а также наличия 
у собственника соответ-
ствующих разрешений на 
работу.

На Ставрополье началось 
цветение березы

FM.KP.RU

Взбодрит лучше холодного душа
08:00 (мск)

Утренний Мардан

Сколько 
заработали 
министры 
Ставропольского 
края
Читайте на стр. 2 �
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Сезон 
клещей-2022 
открыт!
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Сергей АНДРЕЕВ

Больше всех в прошлом году 
заработал глава миндора.

Министр ЖКХ Ставропольского края 
Роман Марченко в прошлом году зара-
ботал 2,9 миллиона рублей. Согласно 
декларации, в собственности у чи-
новника есть квартира площадью 53 
квадратных метра, дом на 225 кв. м,  
земельный участок и подвал. Также 
Марченко является совладельцем га-
ража-автостоянки и еще одного зе-
мельного участка.

Машина Mercedes-Benz ML350 в 
семье Марченко принадлежит су-
пруге. Кроме того, жена министра 
имеет две квартиры, одна из которых 
- площадью 126 квадратных метров, а 
также дом и три земельных участка в 
долевой собственности. Доход жены 
Марченко за год составил 287 тысяч 
рублей.

Министр образования края Евгений 
Козюра в минувшем году заработал 
2,7 миллиона рублей, то есть его еже-
месячная зарплата составила около 
232 тысяч рублей. Недвижимости в 

собственности у чиновника нет, за-
то в пользовании имеется земельный 
участок на 900 кв. м. А также жилой 
дом на 112 «квадратов».

Козюра владеет машиной Audi A6 
(новая модель стоит от 5 миллионов 
рублей).

Жена министра за год смогла за-
работать 1,4 миллиона (123 тысячи в 
месяц). Ей принадлежат земельный 
участок и дом. Из автомобилей - BMW 
X3 XDRIVE 20D. Список имущества 
пары за год не изменился.

Доход главы минздрава края Влади-
мира Колесникова за 2021 год составил 
2,5 миллиона рублей, что почти в 5 
раз меньше доходов его жены, зара-
ботавшей 11,5 миллиона. Кроме того, 
чиновник владеет двумя земельными 
участками и домом площадью 270 ква-
дратных метров. Машины в семье нет.

Глава краевого миндора Евгений 
Штепа в прошлом году заработал 6,3 
миллиона рублей. Он является вла-
дельцем Audi Q7, а также гаража и не-
жилого помещения. Супруга министра 
задекларировала всего 10 тысяч рублей 
дохода за год. Она владеет помеще-
нием и квартирой в 137 «квадратов».

Министр экономического развития 
Ставропольского края Сергей Крынин 
в минувшем году получил доход в 2,6 
миллиона рублей. Часть доходов ми-
нистра получена от продажи квар-
тиры. Крынин является владельцем 
участка на 247 кв. м и жилого дома 
площадью 186 кв. м. Автомобиля в 
декларации не значится.

Супруга министра заработала 1,1 
миллиона рублей, у нее нет недви-
жимости и машин. Но в пользовании 
- указанные выше участок и дом.

Зарабатывает в семье Крыниных 
и несовершеннолетний ребенок. В 
прошлом году он получил 1,7 тысячи 
рублей.

Министры 
правительства края 
обнародовали доходы

 ■ РЕМОНТ

В Ставрополе начнется 
ремонт водопровода
Сергей АНДРЕЕВ

Из-за этого 
воды не будет в 
нескольких домах.

На улице Ленина в 
Ставрополе начался 
капитальный ремонт 
водопровода. Он прод-

лится с 8.00 до 18.00 в 
среду. Из-за этого при-
дется отключить воду.

Воды не будет на 
улице  Ленина, 385, 
387, 389, 391, 393, 
393Ак1, 393/2, 393/3А, 
395, 397, 397/1, 397/2, 
397/4, 397/5, 399, 
401, 454, 456/1, улице 

Пржевальского, 10, 
11/1, 11/2, 12, 13, 15, 
19, 21. 

Также ограничения 
подачи воды затронут 
улицы Гагарина и Ко-
роленко и Краевую 
детско-юношескую 
спортивную школу по 
улице Осетинской, 5.

Горожанам пообе-
щали, что после ре-
монта улучшится ка-
чество водоснабжения.

 ■ КОММУНАЛКА

Когда и где отключат горячую воду
Анна ЕГОРОВА

«КП» публикует 
график 
профилактических 
работ в краевом 
центре  
с 17 по 31 мая.

В краевой столице на-
чался сезон отключения 
горячей воды. Очередной 
этап остановки котельных 
продлится с 17 по 31 мая. 
Горячей воды в Ставропо-
ле в этот период не будет 
по следующим адресам:

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Главы КЧР  
и Ингушетии 
рассказали 
о своем 
имуществе

Глава Карачаево-Черкесии Ра-
шид Темрезов в 2021 году зара-
ботал 1,72 млн рублей (в 2020 году 
- 1,26 млн рублей). По данным офи-
циальной декларации, у Темрезова в 
собственности нет недвижимости. В 
пользовании - жилой дом (522 кв. м) и 
земельный участок (758 кв. м). Кроме 
того, ему принадлежит автомобиль 
«ГАЗ-21».

Жена главы КЧР по итогам прошло-
го года задекларировала 155,8 тыс. 
рублей, что немного ниже, чем в 2020 
году (227,2 тыс. рублей).

В индивидуальной собственности у 
нее - земельный участок (1492 кв. м), 
жилой дом (80 кв. м), три квартиры 
(48, 83, 96 кв. м), гараж (57 кв. м), два 
складских здания (68 и 131 кв. м). В 
пользовании есть жилой дом (522 кв. м)  
и земельный участок (758 кв. м).

Также в индивидуальной собствен-
ности одного из несовершеннолетних 
детей Темрезовых находится квартира 
площадью 276 кв. м.

Махмуд-Али Калиматов по итогам 
2021 года задекларировал 2,66 млн 
рублей (в 2020 году - 2,48 млн руб-
лей). Глава Ингушетии владеет квар-
тирой (80 кв. м). В безвозмездном 
пользовании у него находятся жилой 
дом (480 кв. м) и коттедж (420 кв. м).  
Кроме того, у главы республики в без-
возмездном пользовании есть два зе-
мельных участка (1,4 тыс. кв. м и 7 
тыс. кв. м).

Также в декларации указано, что в 
безвозмездном пользовании у него 
появились жилой дом (189 кв. м) и 
земельный участок (1 тыс. кв. м).

Жена главы Ингушетии в 2021 го-
ду указала доход в 9,4 млн рублей 
(в 2020 году - 33,6 млн рублей). В 
индивидуальной собственности у нее 
находятся земельный участок (1,4 тыс. 
кв. м) и жилой дом (480 кв. м), в общей 
долевой собственности - половина не-
жилого помещения площадью 2 тыс. 
кв. м. В безвозмездном пользовании 
- квартира (80 кв. м), коттедж (420 кв. 
м) и земельный участок (7 тыс. кв. м).

Из декларации за 2021 год исчез 
автомобиль Lexus RX-450H, зато по-
явилась машина Audi Q8.

 ■ КАДРЫ

Президент продлил 
полномочия 
своего полпреда 
на Кавказе
Инна МОРОЗОВА

Юрий Чайка останется  
на своем посту еще на год.

Владимир Путин продлил полномочия Юрия 
Чайки на посту полпреда в СКФО. Соответствую-
щий документ, подписанный 16 мая, опубликован 
на портале правовой информации. В приказе 
сказано о продлении срока государственной 
гражданской службы еще на год.

21 мая 2022 года Чайке исполнится 71 год, 
тогда как на территории России установлен 
предельный возраст пребывания на службе в 
70 лет. Занимать высокие посты свыше ука-
занного возрастного ценза можно только по 
указу президента.

Чайка занимает пост полпреда президента в 
СКФО с января 2020 года. До этого он был Ген-
прокурором России. За минувший год полпред 
задекларировал доход в 9,1 миллиона рублей.

44  млн  рублей
получили нуждающиеся ставропольцы в 2022 
году в рамках социального контракта. Тем, кто 
оказался в тяжелой ситуации, платят 12 414 
рублей в месяц. Деньги можно получать не 
больше 6 месяцев.

По данным городской администрации, на ор-
ганизацию бизнеса финансовая господдержка 
составляет до 250 тысяч рублей единовремен-
но. При ведении личного подсобного хозяйства 
по контракту можно рассчитывать на выплату 
до 100 тысяч. До 90 тысяч рублей дадут на 
обучающие курсы и поиск работы.

Се
рг

ей
 О

СИ
ПО

В 

Дм
ит

ри
й 

СМ
ИР

НО
В 

- переулок Гвардейский: 7, 10;
- переулок Каховский: 17;
- улица Льва Толстого: 117, 119, 121А;
- улица Ленина: 441, 441/2, 441/9, 450, 

480Б, 482, 484А, 484В, 486;
- проезд Литейный: 4/1, 6, 11;
- проезд Металлистов: 2, 5;

- улица Некрасова: 82, 84, 86;
- улица Объездная: 1А, 3, 3/1, 8, 9, 12;
- улица Приозерная: 2;
- улица Серова: 458, 460, 517А, 521;
- улица Туапсинская: 6, 10, 26;
- проезд Фабричный: 2, 5;
- улица Шпаковская: 1, 1А, 1Б, 3.
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Ольга НОВИКОВА 
(«КП» - Самара»)

До ЕГЭ осталось совсем не-
много, и градус напряжения 
стремительно растет. Неуди-
вительно, ведь от результа-
тов Единого госэкзамена за-
висит поступление в вуз. Еще 
и школы соревнуются между 
собой в количестве баллов, 
которые заработают на ЕГЭ 
их ученики. Для одиннадцати-
классников это выливается 
в стресс. О том, чем обора-
чиваются для них занятия с 
дорогими репетиторами, дав-
ление педагогов, натаскивание 
на результат и нервозность 
одноклассников, «Комсомолке» 
рассказали сами выпускники.

«ЗАКАТЫВАЮТ ИСТЕРИКИ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»

- Я всегда учился без тро-
ек, - рассказывает выпуск-
ник Павел. - И понимаю, 
что ЕГЭ - это большая от-
ветственность и нужно по-
ступать в вуз. Но, кажется, 
мои родители не верят в мою 
сознательность. Истерики 
мама с папой закатывают 
практически каждую неделю. 
Отец недавно заявил: если я 
не поступлю в медицинский, 
пойду работать санитаром в 
морг.

Весь день расписан - шко-
ла, домашка, репетиторы по 
русскому, математике, био-
логии, химии. Родители в 
кредиты залезли, чтобы их 
услуги оплатить, и постоян-

но мне об этом напоминают. 
Нельзя расслабиться, погу-
лять, поиграть в компьютер. 
Стоит отложить учебник, 
сразу начинается: «Иди 
учи, чего бездельничаешь, 
не сдашь, не поступишь». Я 
хочу стать врачом и серьезно 
готовлюсь к экзаменам, но 
когда нет ни минуты отдыха, 
когда пятый раз читаешь од-
ну и ту же строчку, и она рас-
плывается перед глазами, это 
перебор. Приходится врать, 
что иду в библиотеку, и ухо-
дить из дома, чтобы просто 
погулять.

«В ШКОЛЕ МУШТРУЮТ, 
КАК СОЛДАТ»

- Мне с родителями повез-
ло - поддерживают, говорят, 
если не поступлю в один вуз, 

то поступлю в другой, ну или 
«что-нибудь придумаем», - 
рассказывает одиннадцати-
классница Екатерина. - Это 
немного успокаивает. Но на-
пряжение все равно сильное. 
В школе нас муштруют, как 
солдат. Начиная с 10-го клас-
са только и делаем, что ре-
шаем пробники. Мне иногда 
кажется, что мы вообще не 
учимся, а только готовимся 
к ЕГЭ. Сильнее всего «вымо-
раживает» сочинение. Нам не 
оставляют шанса высказать 
мнение, проявить свой стиль, 
индивидуальность. Зазубри-
ваем «правильные» формули-
ровки того, что думал автор 
и что он хотел сказать. Это 
ужасно.

Директриса весь мозг про-
ела, что у нас престижная 
школа и мы не должны ее 
посрамить. Учителя твердят: 
если мы упустим шанс, то 
останемся на обочине жизни. 
Это нервирует. Однокласс-
ники покрепче еще сохраня-
ют спокойствие, но многие 
срываются. В женском туале-
те постоянно кто-то ревет на 
переменах, а на пробном ЕГЭ 
мой одноклассник плюхнул-
ся в обморок от перенапря-
жения. Я запаслась валерьян-
кой. Надеюсь, поможет.

«ЛИШЬ БЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

- Каждый раз, когда я 
открываю сборник зада-
ний для подготовки к ЕГЭ, 
сердце колотится, начина-
ется паника, - поддержива-
ет Николай. - Это мешает 
сосредоточиться. Из-за не-
внимательности я делаю кучу 
ошибок. Все говорят, что я 
умный, все знаю и все сдам, 
и если речь не идет о ЕГЭ, 

то с учебой действительно 
проблем нет. Но всеобщая 
истерия вокруг экзамена все 
портит.

Уже не верю, что получится 
в нужный момент сосредото-
читься и ответить правильно. 
Мне уже все равно. Не сдам, 
значит, не сдам. Дворник, 
значит, дворник. Лишь бы 
все быстрее закончилось. За-
видую одноклассникам, ко-
торые ушли после девятого 
класса и теперь спокойно 
учатся в колледже или тех-
никуме. Нужно было тоже 
так сделать. Пусть среднее 
образование, зато без нерво-
трепки.

«ЕСТЬ ЦЕЛЬ, 
ЭТО ПОМОГАЕТ»

- Я точно знаю, кем хочу 
стать и что мне для этого 
нужно, - говорит Ирина. - 
И это мне очень помогает 
отрешиться от посторонних 
мыслей, когда я готовлюсь. 
В начале 10-го класса мама 
вдруг начала лихорадочно 
искать мне репетиторов, пе-
реживать, читать в интернете 
истории про то, как кто-то 
все знал, но не сдал. До нерв-
ного срыва дошла. Ей даже 
пришлось идти к психологу. 
После этого дома стало по-
спокойнее. Мы выработали 
строгий режим учебы, до-
машних дел, отдыха и сна. 
Правда, из-за этого мне ино-
гда кажется, что я живу в ка-
зарме. Но я знаю, ради чего 

все, и готова потерпеть. Хотя 
иногда завидую однокласс-
никам, у которых родители 
относятся к ЕГЭ проще. Они 
могут себе позволить сгонять 
в кино или погулять допозд-
на. Иногда думаю: а вдруг я 
на экзамене растеряюсь, не 
сдам, а им повезет. И в итоге 
они со своей полноценной 
жизнью сейчас поступят в 
вуз, а я так бесполезно по-
тратила год в свои 17 лет на 
зубрежку и останусь ни с чем. 
От таких мыслей жутко.
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Родительское собрание

Пережить ЕГЭ и не получить нервный срыв:

«Стану дворником? Да и ладно!»
Выпускники откровенно 

рассказали,  
чего им стоит подготовка 

к Единому государственному 
экзамену.
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• Не заставляйте зубрить. Попытка впихнуть
 ребенку в голову за месяц до экзамена много новой информации 
ни к чему хорошему не приведет. Скорее доведет до нервного срыва.
• Помните, что, даже если чадо провалит экзамен, жизнь на этом 
не заканчивается. Часто именно неудачи открывают новые 
возможности. Фраза «мы придумаем что-нибудь другое» творит чудеса.
• Подскажите ребенку дыхательные упражнения. Они помогут 
успокоиться в минуты волнения. Самое простое - глубокий вдох, 
за ним - продолжительный выдох, повторить несколько раз. 
Во время упражнения сконцентрироваться 
на своем дыхании, сердцебиении, положении тела.

СОВЕТЫ «КП»
ГОТОВИМСЯ 
К ЭКЗАМЕНУ
СПОКОЙНО

• Отстаньте от ребенка! У него и так нервы 
на пределе. Лучше создайте безопасное 
личное пространство, где сын или дочка 
смогут отдохнуть и восстановиться.

• Следите, чтобы сын или дочь соблюдали 
режим дня, полноценно питались и спали.
• Ребенок не должен отказываться от общения 
с друзьями, закрываться от мира и уходить в себя. 
Разговаривайте с детьми, привлекайте 
к совместным занятиям, но ненавязчиво.

Советы по воспитанию,  
здоровью и развитию ребенка дают 

опытные психологи, педагоги и 
врачи в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00 (мск)

 ■  КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Тревожные 
родители - 
проклятье 
для ребенка
Мария КАЛИНИНА, 
подростковый 
психолог:

- Каждую весну у меня шквал 
обращений родителей одиннад-
цатиклассников, которым пред-
стоит сдавать ЕГЭ. Тревожные 
родители  - проклятье для ре-
бенка. Тревога мам и пап ме-
шает детям поверить в себя. 
Понимание, что вокруг много 
конкурентов, гонка за баллами 
не способствуют спокойствию.

Масла в огонь подливают учи-
теля, которые стращают слож-
ностями экзамена. Мне часто 
рассказывают, что пробный 
ЕГЭ, который дети сдают во 
время учебного года, оказыва-
ется труднее итогового. Навер-
ное, это сделано, чтобы они по-
чувствовали всю серьезность 
происходящего. Но эффект 
получается обратный  - слож-
ность заданий заставляет детей 
сомневаться в своих знаниях.

Еще одна причина повышен-
ной тревожности  - у детей не 
остается вариантов дальнейше-
го пути. Предметы выбраны, и 
даже если ребенок передумал 
насчет будущей специальности 
или сомневается, правильно ли 
он поступает, то изменить что-
то уже нельзя. В результате 
многие дети уходят в настоя-
щую депрессию и ничего не 
хотят делать, сама мысль, что 
надо взять учебник, вызывает 
ужас. Если в этот момент ро-
дители начинают давить, это 
только усугубляет ситуацию.
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В зоне спецоперации шу-
тят, что в украинских 
войсках сейчас нарасхват спе-
циалисты по сведению татуи-
ровок. По ним ведь можно «про-
читать» человека лучше, чем по 
его соцсетям.

44-летний Руслан Симани-
шин из Днепропетровска вос-
пользоваться услугами такого 
мастера не успел и в плен попал 
с «полным набором». Стилизо-
ванные под орнамент свастики 
на плече, крест на груди, в кото-
ром угадывается символ Третье-
го рейха. Поначалу отпирается: 
мол, молодой был, дурной, не 
знал, что это значит. И вообще 
в армии всего 5 дней. Но подво-
дит его аккаунт в Фейсбуке, где 
в форме он щеголяет с 2014 года.

Бессмысленно отпираться.

КОСТЯК ЖЕСТОКОСТИ
Говорит, что к идеям украин-

ского нацизма пришел в 2003-м. 
Книжечки, посиделки у костра. 
И вот она - «Украина понад усе». 
Это к вопросу о том, что фашиз-
ма в незалежной нет. И Россия 
все выдумала.

- В 2014-м я попал под моби-
лизацию в зону АТО (каратель-
ная операция Киева в Донбас-
се. - Ред.), в 20-й батальон 93-й 
механизированной бригады. 
Были как раз под Изюмом.

- Много вас, идейных, было?
- Еще двое. Между собой ре-

шили в плен никого не брать. 
Мы стояли в районе села, где в 
основном мирные возили про-
дукты в Луганскую область. На 
больших блокпостах брали взят-
ки с фур. Одна фура - 15 - 20 
тысяч гривен (40 - 60 тыс. руб. - 
Ред.). С обычных гражданских 
брали сначала деньгами, потом 

продуктами, сига-
ретами... После ро-
тации вернулись в 
бригаду. Там очень 
много было народу 
с татуировками.

- Командование их как-то вы-
деляло?

- Не обращало внимания. По-
сле этого мы попали под Мариу-
поль. Там уже был полк «Азов», 
о котором ходили страшные 
слухи. Пытали, насиловали. С 
нами они не контактировали, 
чтобы меньше знали, что у них 
происходит. Вообще национа-
листы в армии себя не афиши-
руют. Узнаешь друг друга по та-
туировкам. Потом начинаешь 
разговаривать - и сразу все по-
нятно. Это часто и есть костяк 
подразделения, самая жестокая 
ее часть. Все зверские идеи вы-
сказывают именно они. В 2018-
м я уволился. А в 2022-м снова 
попал под мобилизацию.

НАГРАБЛЕННОЕ ВЫВОЗИЛИ 
МАШИНАМИ

- Сам пришел в военкомат?
- Людей брали под угрозой: 

если не пойдешь, 15 лет тюрьмы 
или вплоть до расстрела. И здесь 
опять цементирующим звеном 
были националисты, настра-
ивая новобранцев на борьбу 
с «москалями». Перебросили 
нас на это направление. Рядом 
стояла тероборона (граждан-
ские, которым раздали оружие. 
- Ред.). Местное население жа-
ловалось, что «территориалы» 
мародерили, грабили, выносили 
ценные вещи... Просто вскры-
вали дома и вычищали все - 
компьютеры, телевизоры. Вы-
возили частными машинами. И 
через блокпосты их почему-то 
пропускали. Потом нас привез-
ли на передовые позиции. Жили 
в лесопосадке. Хотели отойти к 
селу Родное, командиров с нами 
не было. По связи нам сказа-

ли, что расстреляют, если мы 
отступим. Сказали, держаться 
до утра. У всех настроение бы-
ло очень ну нехорошее, многие 
убиты. На нас вышли четыре 
танка. Мы сдались сразу, 12 че-
ловек, решили, что не собира-
емся воевать, хотим выйти из 
этого, блин, дерьма.

«МЕНЯ НЕ УБЬЮТ?»
- Скажи, у тебя в Великую От-

ечественную войну кто-то из род-
ственников воевал? За бандеров-
цев или в Красной армии?

- Нет.
Может, темнит, а может, и нет. 

Кто знает, почему его предки 
на оккупированной фашистами 
Украине не взялись за оружие. 
Вечером, увидев в Телеграме 
фото мужа, мне написала его 
жена Ирина, сама родившаяся 
в России. Знают они друг друга с 
14 лет, вместе учились в школе. 
Просит отпустить супруга до-
мой, не понимая, что с такими 
рисунками на теле ему очень по-
везло остаться в живых.

Когда мы прощались с плен-
ным, он заискивающе посмо-
трел мне в глаза и спросил: «Ме-
ня не убьют?» Кажется, он так 
ничего и не понял. «Тебя по-
кажут по телевизору, - ответил 
я. - Конечно, нет».

Игорь ЯКУНИН

Учителей на Украине 
призывают 
доносить на своих 
воспитанников.

На восточноукраин-
ских территориях выпу-
щен наказ № 55 о том, 
что учителя Констати-
новки Донецкой обла-
сти обязаны сообщать о 
проявлениях «коллабора-
ционизма» среди учени-
ков, которые говорят на 
русском языке или иначе 
проявляют свои симпа-
тии к «оккупантам». То 
есть педагоги по приказу 
главы управления обра-
зования «Донецкой об-
ластной администрации» 
(в киевском ее варианте) 
Ларисы Минаевой долж-
ны доносить на тех, кому 
в школах дают знания, - а 
не учить их разумному, 
доброму, вечному.

«КП» обратилась за 
комментарием к члену 
президентского совета по 
межнациональным отноше-
ниям Богдану Безпалько.

- Для чего в Киеве сочи-
няют подобные документы 
для территорий, которые 
уходят или уже ушли из-
под их контроля?

- Украина стремится 
символически продемон-
стрировать, что эти тер-
ритории «центральная 
власть» в Киеве продолжа-
ет контролировать. И даже 
если контроль будет утра-
чен, они все равно вернут-
ся в состав Украины.

- Самовнушением зани-
маются, на местных давят 
или на публику работают 
в Европе?

- Ну это точно так же, 
как последние 8 лет су-

ществовали прокуратура 
и администрация Крыма 
в Киеве.

- Они ничем не управ-
ляли, кроме как распилом 
денежных средств?

- Ну, может быть, чем-
то еще и занимались, но 
главной их работой была 
демонстрация обоснован-
ности претензий Украины 
на Крым. А в данном слу-
чае - на Донбасс. Это име-
ет прецеденты: в Сирии у 
Асада были губернаторы, 
назначенные Дамаском, а 
чиновничий аппарат эти 
главы регионов до поры 
до времени реально не 
контролировали. Асаду 
повезло: его союзником 
стала Москва. Киеву не 
повезло. Эти территории 
не будут подконтрольны 
украинскому режиму.

- Педагогам предписано 
трижды в месяц доклады-
вать о «фактах коллабо-
рационизма» в «Донецкую 
обладминистрацию».

- В этом нет ничего но-
вого. Линия фронта про-
двигается небыстро. У 
них, на той стороне, есть 
время для составления по-
добного рода идиотских 
документов.

- Но ведь на людей в 
школах это влияет?

- Если и влияет, то 
только в плане вероят-
ной финансовой состав-
ляющей: донес на уче-
ника - получил гонорар. 
Ведь коллаборационист-
ской деятельностью будет 
считаться все, что угод-
но, вплоть до получения 
гуманитарной помощи... 
Наше противодействие 
здесь может быть только 
таким - включение этих 
территорий в состав Рос-
сии.

Богдан БЕЗПАЛЬКО:

Киев ищет 
«предателей» среди 
учеников школ
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Этот кортик найден 
у военнопленного украинского 

неонациста. Он сделан 
точной копией кортика 
СС. Такой же носил 

рейхсфюрер СС Гиммлер. 

Взятки, пытки и мародерство:

Исповедь украинского 
нациста

 ■ ШПИОНОМАНИЯ

Пленный Руслан Симанишин не успел 
свести со своей кожи кресты. Теперь его 

интересует одно: «Меня не убьют?»

В зоне спецоперации шу-

продуктами, сига-
ретами... После ро-
тации вернулись в 
бригаду. Там очень 
много было народу 

Александр КОЦ

Идейный 
праворадикал, 
попавший в плен 
к российским войскам, 
рассказал о нравах 
киевских силовиков.
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Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса - на сайте
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Писатель Алексей КОЧЕТКОВ:

Украинские нацбаты - это языческие ордена,  
а русских они даже славянами не считают

Евгений УМЕРЕНКОВ

Нацбатальон «Азов» (запре-
щен в РФ) еще недавно в веду-
щих странах Запада считался 
неонацистским и был практи-
чески под запретом. Но как 
только его бойцы оказались 
крайне востребованы для во-
йны с Россией до «победного 
конца», нацбатальону вышло 
послабление: теперь в США, 
Германии и Японии его пере-
квалифицировали в «крайне 
правую», а то и просто «пра-
вую» силу и уже не считают 
экстремистским.

Идеология радикального 
национализма, которую про-
поведует «Азов», явочным 
порядком стала идеологией 
всей бандеровской Украины. 
В чем ее основные слагае-
мые? Почему азовцы прояв-
ляют крайнюю жестокость и 
изощренное насилие не толь-
ко в отношении попавших в 
плен россиян, но и к своим 
украинским «громадянам»? 
Разобраться в этих вопро-
сах «КП» помог политолог 
и писатель Алексей Кочетков, 
два года назад написавший 
книгу «Черное солнце Укра-
ины. История неонацистско-
го движения «Азов».

- Кто помогал им встать на 
ноги?

- Многие. На начальном 
этапе олигарх Коломойский 
оказал очень серьезную по-
мощь. Впоследствии их опе-
кал министр внутренних дел 
Аваков. У него с нацистами 
из «Азова» был очень устой-
чивый симбиоз, где все были 
заинтересованы друг в друге. 
Нацисты оказывали ему под-
держку, контролируя улицу, 
устраивая всевозможные по-
литические акции в центре 
Киева, преследуя полити-
ческих оппонентов и про-
тивников бизнес-интересов 
Авакова.

- Как формировался укра-
инский ультранационализм, 
который проповедует «Азов»?

- Нацизм, тут не надо стес-
няться, потому что идеология 
Украины на сегодняшний 
день полностью трансфор-
мировалась в украинский на-
цизм. По сути дела, можно 
сегодня правомерно ставить 
знак равенства между укра-
инством и нацизмом в со-
временном его прочтении. 
Основу идеологии «Азова» 
составляет концепция инте-
грального, или деятельного, 
украинского национализма, 
которую в предвоенный и 

послевоенный период раз-
работал известный идеолог 
украинского нацизма Дми-
трий Донцов. Создавал он эту 
идеологию для организации 
украинских националистов, 
но впоследствии через эми-
грантские структуры она 
превратилась во всеобщую 
идеологию современного 
украинского национализма. 
После 2014 года эта концеп-
ция стала главенствующей и 
внедрялась через систему об-
разования, большинство по-
литических партий взяли ее 
в качестве своей идеологии.

- Основные постулаты этой 
концепции?

- Теория Донцова осно-
вана на постулате, что ни-
какой украинской нации на 
сегодня не существует. Ее 
надо создать. И создавать ее 
должны немногие носители 
духа истинного украинства. 
А он основан в первую оче-
редь на западной культуре 
и ценностях западной ци-
вилизации. Во-вторых, на 
расовой теории. Основная 
задача украинского национа-
лизма - изжить из той «био-
логической массы», которую 
представляет собой совре-
менный украинский народ, 
все, что связано с русской 
культурой и русской циви-
лизацией. Русская культура, 
русская государственность 
объявляются враждебными 
самой природе украинства. 
Адепты этой новой идео-
логии, которая к тому же 
претендует на то, чтобы на-
зываться и новой религией, 
всегда в меньшинстве, но это 
то самое меньшинство, кото-

рое заряжено духом борьбы 
белой расы против чуждых ей 
проявлений Востока, враж-
дебных орд и их засилья на 
украинской земле. А Рос-
сия в их понимании - как 
раз воплощение всего этого. 
Украина же авангард запад-
ной цивилизации в борьбе с 
восточным варварством.

То есть русским отказыва-
ют даже в том, что они славя-
не. Нет, это азиаты, причем 
потомки даже не монголов, 
а каких-то доисторических 
племен, которые занимались 
людоедством. 

- То есть стержень этой иде-
ологии - объявление вечным 
врагом русского народа?

- Да, борьба с самой рус-
ской сущностью. Нужно вы-
ковать из украинцев нацию 
господ, нацию индивиду-
альностей, изжить русский 

коллективизм, который они 
считают признаком расовой 
неполноценности.

Задача украинских нацио-
налистов - захватить власть 
в стране, создать некий вну-
тренний орден, который дол-
жен обладать всей полнотой 
власти на своей территории. 
А все остальное население 
для украинских национа-
листов - это биомасса. Ее 
основная задача - обеспе-
чивать существование это-
го ордена и своим трудом, и 
своей кровью поддерживать 
создание новой общности, 
которое растянется по вре-
мени, потому что из свино-
пасов сразу новую общность 
не создашь. Поэтому буду-
щая украинская нация будет 
строго кастовая. Настоящие 
украинцы находятся в двух 
верхних кастах - жрецов и 
воинов.

Надо понимать, что в пред-
ставлении укрофашистов на-
селение всего юго-востока 
страны даже украинцами 
никогда не сможет стать, это 
абсолютно враждебное на-
селение, тем более, если оно 
поддерживает Москву, «ка-
цапов», «москалей», «русню». 
Это подчеркивает их расовую 
неполноценность.

Жестокость азовцев свя-
зана с тем, что они полага-
ют, что современная мораль 
создана жидо-христианами, 
чтобы настоящих арийцев 
держать в подчинении, чтобы 
этой моралью сковывать ис-

тинные расовые инстинкты 
настоящих господ. Мораль 
заключается только в том, 
чтобы отстаивать высшие 
интересы нации.

СИМВОЛ САТАНЫ
- Какое место в идеологии и 

этике азовцев занимает эле-
мент язычества?

- Ключевое. Потому что 
все азовцы - антихристиа-
не. Все современные евро-
пейские нацики исповедуют 
смесь язычества и германско-
го оккультизма, а по сути - 
сатанинские ритуалы, в том 
числе человеческие жертво-
приношения, культ крови, 
факельные шествия. «Чер-
ное солнце» здесь - ключе-
вой элемент, ведь это сим-
вол сатаны, черной энергии, 
которая уничтожает всех 
врагов и дает избранным 
необычайную силу. Но если 
избранные не до конца со-
ответствуют критериям, не 
являются в полной мере из-
бранными, то она уничтожа-
ет и их в том числе. Это, как 
писали немецкие оккульти-
сты, тот огонь, которым дано 
управлять только избранным 
высшим покровителем, в их 
случае - сатаной. В их иде-
ологию закладывается не-
приятие христианства, а это 
тоже инструмент разрушения 
морали. Десять заповедей на 
них не распространяются. 
Они ведь тот самый орден, 
который призван формиро-
вать новую нацию.

Конфликты и противоречия, которые 
мешают нам жить дружно.  

По воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»Д
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В программных документах съезда 
также значилось, что «главный 
враг украинского народа, а также 
и других народов - это русский 
империализм и шовинизм, 
носителем которых является 
не только сегодняшняя 
российская власть, 
но и сам русский народ».

Еще в 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» 
однозначно ответил на этот вопрос: «Политический 
и морально-психологический дух, которым дышат 
украинские националисты, бесспорно является фашизмом».

Лидер ОУН Степан Бандера 
в известной статье 
«Украинская национальная 
революция, а не только 
сопротивление режиму» (1950) 
вполне четко сформулировал 
позицию в отношении «русского 
вопроса»: «Наша генеральная 
линия освободительной политики 
базируется на том фактическом 
состоянии, что борьба
 за государственную 
независимость Украины - это 
борьба против России, не только 
против большевизма, но против 
каждого захватнического 
русского империализма, который 
присущ русскому народу 
в истории и современности».

Весной 1968 г. прошел 
IV Великий сбор ОУН 

(запрещена в РФ), 
который обратился 

«к порабощенным народам 
и их эмиграции» 

с открытым письмом, 
содержавшим

раздел «Русские - 
народ-поработитель». 
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Кумирами украинских националистов являются такие одиозные 
пособники Гитлера, как Степан Бандера и Роман Шухевич. 

Автор книги «Черное солнце 
Украины» рассказал о том, 

почему украинские неонацисты 
безжалостны не только к врагам, 

но и к своему народу.



Россия
www.kp.ru6 18.05.2022 Мне бы

       Дорогие пассажиры,        затяните ремни, 
или Куда и на чем будем        летать этим летом

Елена АРАКЕЛЯН

ПОЧТИ НЕВЫЕЗДНЫЕ 
Начнем с хорошей новости: несмо-

тря ни на что самолеты летают! В том 
числе и за границу! И даже обратно 
(хотя и не все)!

С заграницы и начнем. Сейчас 
пассажирские самолеты российских 
авиакомпаний продолжают летать в 
13 стран. В основном это ближнее за-
рубежье. Из дальнего - Турция, Изра-
иль, ОАЭ, Египет, Иран, Шри-Ланка.

Авиакомпании очень хотели бы 
этот список расширить. А уж как 
мечтают об этом туристы, и гово-
рить не приходится. Тем более что 
со снятием коронавирусных ограни-
чений формально авиасообщение у 
нас возобновлено с 52 «дружествен-
ными» странами. Это в дополнение 
к 15, на которые эти ограничения не 
распространялись и раньше.

Но есть проблема - лизинг. Навер-
ное, это иностранное слово за по-
следнее время выучили все, кто хоть 
раз слышал о проблемах российской 
авиации. Лизинг - это такой вариант 
долгосрочной аренды. Лизинговая 
компания покупает у производителя 
самолеты и сдает в аренду перевоз-
чикам. Это общемировая практика. 
Приобретать дорогостоящие борта 
сразу в собственность даже для круп-
ного перевозчика нерентабельно.

Так вот, значительную часть «Боин-
гов» и «Аэробусов», на которых рос-
сийские перевозчики возили пассажи-
ров, они взяли в лизинг у европейских 
компаний. После начала спецоперации 
несколько десятков таких бортов аре-
стовали за границей. И наши перевоз-
чики перестали летать за рубеж - от 
греха подальше (подробнее об этом 
расскажем чуть позже).

Проблемы и с «Боингами», которые 
принадлежат российским лизингода-
телям. Тут уже вступают в силу не ев-
ропейские, а американские санкции. 
Американцы запретили всему миру 
обслуживать российские «Боинги».

Что в итоге? Сейчас наши авиаком-
пании используют около 1000 само-
летов. По словам главы Минтранса 
Виталия Савельева, из них только 193 
могут более-менее спокойно летать 

за рубеж. 148 - это «Суперджеты», 
остальные - «иномарки», которые в 
собственности у отечественных ли-
зингодателей или самих авиакомпаний 
и при этом не попадают под какие-
нибудь еще санкции.

- «Санкционным» самолетам при-
дется летать только в те страны, ко-
торые дают гарантии, что наши борта 
там не арестуют, их заправят и об-
служат, - поясняет главный редактор 
портала avia.ru Роман Гусаров.

Из стран дальнего зарубежья такие 
гарантии дала только Шри-Ланка.

Впрочем, и с «Суперджетом» не все 
просто. Он хоть и наш, но многие де-
тали - импортные. Полностью отече-
ственный двигатель пока проходит 
испытания и сертификацию. «Мо-
тор» тех самолетов, которые летают 
сейчас, - российско-французский. И 
с ремонтом двигателей возникли про-
блемы из-за санкций с французской 
стороны. С десяток запасных двига-
телей есть, но на все авиакомпании 
их явно не хватит.

А кроме того, «Суперджет» - са-
молет ближнемагистральный. Даль-
ность полета - до 3000 км, у моди-
фикации LR - до 4500 км. Частично 
проблему предполагается решать 

с помощью авиационного хаба 
(это такой большой транспортно-
пересадочный узел) в Сочи. Идея та-
кая. Пассажир, допустим, «Ураль-
скими авиалиниями» долетает из 
Екатеринбурга в Сочи. А оттуда летит 
уже «Россией» (это у нас главный дер-
жатель «Суперджетов») в Анталью, 
Каир или Тель-Авив. Билет при этом 
продается сквозной, а рейсы стыку-
ются по времени.

ЗАКРЫТО НЕ ВСЕ
Напомним, какие санкции сейчас 

действуют против наших авиакомпа-
ний. Их три типа:

✓ США, Канада, Япония и практи-
чески вся Европа (кроме Сербии) 

закрыли свое небо для российских 
самолетов. Росавиация зеркально за-
крыла наше небо.

✓ Евросоюз запретил продажу и 
поставку российским авиакомпа-

ниям самолетов и запчастей к ним, а 

также их ремонт и страхование. Это 
распространяется и на лизинг. В свя-
зи с этим европейские лизинговые 
компании потребовали назад свои 
борта. Но смогли забрать только те из 
них, которые на момент объявления 
санкций находились в зарубежных 
аэропортах. Или только готовились 
к отправке в Россию. По словам ми-
нистра транспорта Виталия Саве-
льева, из-за арестов за рубежом мы 
«потеряли» 78 самолетов. Основная 
же часть лизинговых бортов (всего в 
зарубежном лизинге их было более 
500) так и осталась в России.

Уже в апреле ЕС принял смягчаю-
щие поправки. Разрешены контрак-
ты по финансовому лизингу. Такие 
самолеты российские авиакомпа-
нии могут оставить себе, выплатив 
их полную стоимость. Финансовый 
лизинг - это своеобразная рассрочка, 
ее можно сравнить с ипотекой. Авиа-
компания вносит арендные платежи, 
пока таким образом не будет выпла-
чена полная стоимость самолета.

Но чаще используется более деше-
вый вид лизинга - операционный. 
Это обычная аренда - перевозчик 
просто платит за пользование само-
летом, который остается в собствен-
ности лизингодателя.

Точное число самолетов в фи-
нансовом лизинге неизвестно. Но 
основная часть лайнеров российских 
перевозчиков - в операционном ли-
зинге. Эксперты предполагают, что 
от поблажек может выиграть авиа-
компания Utair, у которой весь парк 
в финансовом лизинге или собствен-
ности.

✓ Американские санкции немно-
го другие. Поначалу речь шла о 

том, что «Боинг» не будет постав-
лять в Россию новые воздушные су-
да, сворачивается их техподдержка 
и ремонт. Затем США ограничения 
ужесточили: запретили кому бы то ни 
было обслуживать российские борта 
американского производства (или те, 
где используется более 25% амери-
канских запчастей). Нельзя их даже 
просто заправить авиакеросином. 
Под эти запреты попали 99 «Боин-
гов» наших авиакомпаний и частный 
самолет Романа Абрамовича.

Отдельного внимания удостоились 
«Аэрофлот», Azur Air и Utair. Мин-
торг США обвинил их в «нарушении 
американского экспортного контро-
ля», то есть введенных санкций, по-
скольку компании были замечены 
в полетах за рубеж на «Боингах». 
По этому поводу против конкретно 
этих трех компаний были введены 
дополнительные, «самые жесткие» 
санкции. Они все о том же - нельзя 
поставлять запчасти, обслуживать 
борта. Но эти санкции введены про-
тив авиакомпаний - в отличие от пре-
дыдущих, которые распространялись 
только на самолеты определенного 
типа.

Накануне сезона 
отпусков на российских 
перевозчиков свалились 
«адские санкции». 
Отвечаем на главные 
вопросы о ближайшем 
будущем нашей авиации.

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

«К
П»

 - 
Ек

ат
ер

ин
бу

рг

- Дорогой, 
а что означает 

грустный смайлик 
в графе 

«Время вылета» 
в Париж?

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» по средам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

По прогнозам главы 
Минтранса Виталия Са-
вельева, к лету билеты, 
как всегда, подорожают. Но 
не сильно - «вы не можете 
поднять высоко цену, это 
нереально, люди не купят 
билет».

- Билеты не могут не подо-
рожать. Потому что сейчас 
дорожает все, даже бор-
товое питание,  - говорит 
Роман Гусаров.  - А вот на 
сколько, пока неясно. По-
тому что непонятно, каким 
будет спрос и ждет ли ажио-
таж какие-то направления. 
Раньше ведь люди покупали 

билеты заранее - это в том 
числе была и возможность 
сэкономить. А сейчас все в 
режиме ожидания - что бу-
дет. Поэтому и более-менее 
точные прогнозы давать не-
реально.

В любом случае прави-
тельство всеми силами 
пытается удержать цены 
на авиабилеты от скачка. 
На днях премьер Михаил 
Мишустин сообщил, что 
Кабмин выделит авиаком-
паниям около 100 млрд 
рублей, чтобы частично 

компенсировать расходы 
на полеты.

Но это внутри страны. С 
билетами за рубеж все по-
другому: конкуренции там 
почти нет, господдержки - 
тем более. Отсюда и цены: 
самый дешевый авиабилет 
из Москвы в Анталью на ко-
нец мая стоит 16 тысяч руб-
лей. А два-три года назад 
цены были ниже раза в два, 
а то и в четыре. При точно 
таком же курсе доллара. 
Вернутся ли те времена, 
сегодня никто не скажет.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Вырастут ли цены?

15
15
15
9
7
4

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

У каких российских 
авиакомпаний больше всего 

«Суперджетов»

Red Wings
«Азимут»*
«Ямал»
«Аэрофлот»
«ИрАэро»
«Якутия»

67 «Россия» *Ростовская 
авиакомпания - единственная, которая летает только 

на «Суперджетах», бортов западного производства у нее нет.

По данным Росавиации.
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в апреле замедлилась 
из-за подешевевших 
помидоров и техники.

Нет ничего вкусней для россиян, чем поми-
дор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг 
для адептов не только вкусного и здорового, 
но и бюджетного питания? Ведь именно эти 
три продукта подешевели в апреле сильнее 
остальных. Таковы данные Росстата, который в 
конце прошлой недели отчитался об инфляции 
за второй месяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по ко-
нец апреля цены в стране выросли на 11,67%. 
А годовая инфляция, если считать с апреля 
2021 года, составила уже 17,83%.

Радует, что инфляция все-таки замедлилась. 
За апрель, по данным Росстата, цены в стране 
выросли на 1,56%. Тогда как в марте было 
почти в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфля-
ции.
1. АЖИОТАЖ ЗАТИХ

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, 
стиральные машины, посудомоечные машины, 
просто машины - народ скупал все, что попада-
лось под руку. Пользуясь случаем, продавцы 
поднимали цены. Но уже в середине марта 
ажиотаж затих, и цены со скрипом начали от-
катываться назад.
2. ПОСТАВКИ НАЛАЖИВАЮТСЯ

В марте с поставками был полный швах. Санк-
ции валились на Россию градом, поставщики и 
посредники не могли разобраться, что можно 
везти, что нельзя, а если можно, то как. Из-за 
этого, например, в марте бананы подорожали 
на треть: поставщики из Южной Америки не 
могли доставить их в нашу страну, а когда на 
рынке чего-то не хватает, то цены растут.

Но потихоньку логистика налаживается. На-
пример, после долгой паузы первые контей-
неры с бананами из Эквадора наконец-то до-
брались до нашей страны. Потихоньку находят 
новые пути в Россию иностранные поставщики 
не только еды, но и лекарств, техники, одежды.
3. УРОЖАЙ СОЗРЕЛ

В южных регионах России, а также в Турции 
и Азербайджане в середине весны уже соби-
рают тепличные помидоры и огурцы. Вот они 
и подешевели.

Но некоторые дары природы все еще до-
рожают: свекла, яблоки, картофель - среди 
лидеров по росту цен. До их урожая еще дале-
ко, «свои» прошлогодние запасы истощаются, 
и приходится завозить много фруктов-овощей 
из-за рубежа.

в небо

       Дорогие пассажиры,        затяните ремни, 
или Куда и на чем будем        летать этим летом

КТО ГОТОВ НАС ВОЗИТЬ
По данным Минтранса, полеты в 

Россию продолжают 29 иностран-
ных авиакомпаний из 19 стран (см. 
«Какие авиакомпании возят за гра-
ницу»). Особенно активны арабские 
перевозчики: в ОАЭ и обратно нас 
готовы возить аж сразу четыре мест-
ные компании.

А как же остальные «дружествен-
ные»? Был момент, когда зарубеж-
ные перевозчики наперебой стали 
сообщать о приостановке рейсов в 
Россию из-за проблем со страхова-
нием или перестрахованием. Путе-
шественники напряглись: как бы 
не остаться, за вычетом нескольких 
стран, в изоляции...

О чем вообще речь? Авиастрахо-
вание очень дорого, хотя бы в силу 
стоимости самолета. Поэтому ри-
ски компании-страхователя обычно 
еще перестраховываются в другой 
компании.

- Нередко страхуются у своих 
национальных компаний, а пере-
страховываются у европейских. По-
этому в связи с санкциями действи-
тельно возникли проблемы. Но они 
не критичны, нужно просто время, 
чтобы сменить страховщика, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Действительно, в списке 20 круп-
нейших мировых перестраховщи-
ков есть и представители Индии, 
Китая, Кореи.

Как объясняет эксперт, во многих 

случаях перелеты сейчас не возоб-
новляются не по политическим, а 
чисто по экономическим сообра-
жениям - из-за дороговизны упал 
пассажиропоток. Скажем, в Индию. 
А в Китае своя проблема - там опять 
ограничения из-за коронавируса.

По самым популярным в летний 
сезон и не закрытым из-за санкций 
направлениям рейсы, скорее всего, 
будут. Специально для перевозки рос-
сийских туристов на средиземномор-
ские курорты турки даже создают 
специальную компанию Southwind 
(дополнительно к тем трем турецким, 
которые в Россию сейчас летают). 
Она будет базироваться в Анталье, 
турецкое управление гражданской 
авиации ходатайство уже одобрило. 
По планам, у авиакомпании будет 
пять самолетов, которые станут ле-
тать с главного турецкого курорта в 
Москву и Питер.

ЧТО С ВНУТРЕННИМИ РЕЙСАМИ
Еще одна цитата из министра 

транспорта Виталия Савельева: по 
прогнозам Минтранса, внутри страны 
наши авиакомпании за этот год пере-
везут порядка 90 млн пассажиров (10 
млн уже перевезли за январь - фев-
раль). Это примерно на уровне про-
шлого года, когда на внутренних ли-
ниях полетали 87,5 млн пассажиров.

Бортов для этого - с учетом не от-
данных европейским лизинговым 
компаниям «иномарок» и почти 

полного отсутствия международ-
ных полетов - у наших авиаком-
паний оказалось даже с избытком. 
Есть возможность часть «Боингов» 
и «Аэробусов» пока оставить про 
запас. Или на запчасти. Что неко-
торые авиакомпании и собираются 
делать.

Как сообщил начальник отдела 
управления сетью и доходами вну-
тренних воздушных линий «Аэрофло-
та» Евгений Скоробогатов, Airbus и 
Boeing придется «экономить», что-
бы продлить срок их службы. По-
скольку каналы поставки комплек-
тующих для них пока не налажены.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО 
ЛЕТАТЬ

Этот вопрос сейчас задают мно-
гие. А как иначе, когда производи-
тели отказались обслуживать само-
леты и поставлять к ним запчасти.

Как заявил вице-премьер Юрий 
Борисов, парк иностранных бортов 
у нас достаточно молодой - средний 
возраст самолета менее 15 лет. По-
этому больших проблем с их эксплу-
атацией пока быть не должно.

- Технические центры свои, доста-
точно высококвалифицированные, 
у нас есть - их должно хватить, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Остается понять, как все-таки бу-
дет решаться вопрос с запчастями. 
Представители властных структур 
уверенно заявляют, что «решения 

есть», но какие именно - не гово-
рят. Это не означает, что решений 
на самом деле нет. Как поясняют 
эксперты, уже были случаи, когда 
слишком откровенные рассказы 
чиновников и аналитиков на те-
му «как мы будет обходить санк-
ции» имели вполне конкретные 
последствия. На Западе прислу-
шивались - и в следующем пакете 
санкций обнаруженную дыру при-
крывали. 

- В целом все документы, кото-
рыми должны руководствовать-
ся российские авиакомпании, не 
предполагают возможности летать 
с неустраненными неисправно-
стями или использовать контра-
фактные детали. Существует нор-
мативная база, которая защищает 
нас, потребителей. И если ее не 
нарушать, то и рисков, связанных 
с безопасностью полетов, быть не 
должно, - рассказал «КП» руково-
дитель аналитического центра «Ави-
аПорт» Олег Пантелеев.

А если все равно страшно, вот 
совет от эксперта:

- Есть довольно простой подход, 
который позволяет обычному чело-
веку составить свое мнение о том, 
нет ли проблем с той или иной 
авиакомпанией и ее самолета-
ми, - говорит Пантелеев. - Если 
у какого-то перевозчика начнутся 

необъяснимые массовые задержки 
и отмены рейсов, которые не свя-
заны с объективными факторами - 
например, неким ЧП в аэропорту, 
природными катаклизмами, - это 
повод насторожиться.
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КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ

Азербайджан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», Utair
Армения - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings, Utair
Беларусь - «Аэрофлот»
Казахстан - «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Red Wings
Киргизия - «Азимут», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7
Узбекистан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings
Таджикистан - «Уральские авиалинии», S7, Utair
Турция - «Азимут» (Стамбул), «Аэрофлот» (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), 
«ИрАэро» (Стамбул), «Россия» (Анталья, Стамбул), Red Wings (Стамбул, Анталья), 
Utair (Анталья, Стамбул)
Египет - «Аэрофлот» (Каир), «Россия» (Каир)
Израиль - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия»
ОАЭ - «Азимут» (Дубай), Red Wings (планируются с 27 апреля)
Шри-Ланка - «Аэрофлот»
Иран - «Аэрофлот», Nordwind (с мая)

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
Б Л И Ж Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

Алжир - Air Algerie
Бахрейн - Gulf Air
Венесуэла - Conviasa
Египет - EgyptAir
Израиль - El Al Israel Airlines
Иордания - Royal Jordanian
Ирак - Iraqi Airways
Иран - Mahan Air
Катар - Qatar Airways
Куба - Pegas Fly

Армения - Armenia, Flyone Armenia
Беларусь - Белавиа
Казахстан - Qazag, SCAT
Кыргызстан - Avia Air Traffic
Таджикистан - Somon Air
Узбекистан - Qanot Sharq, Uzbekistan Airways

Марокко - Royal Air Maroc
Монголия - Mongolian 
Airlines
ОАЭ - Air Arabia, 
Emirates Airline, Etihad 
Airways, Fly Dubai
Сербия - Air Serbia
Турция - AnadoluJet, 
Pegasus Airlines, 
Turkish Airlines

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

 ■ КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

...А я - томат, 
дороговизне не рад!

ПОДСЧЕТ

Продукты
Свекла +19,2%
Маргарин +12,9%
Яблоки +10,7%
Картофель +9,9%
Зефир, пастила +8,9%

Помидоры -14,2%
Бананы -10,2%
Капуста  - 6,4%
Огурцы - 6%
Апельсины - 2,5% 

Непродовольственные товары
Туалетное мыло  +12%
Гигиенические прокладки +11,9%
Хозяйственное мыло +10,2%
Одноразовые бритвенные станки +9,1%
Пена для бритья  +8,9%

Флешки USB -15,6%
Телевизоры -14,6%
Мониторы -14,2% 
для компьютеров 
Пылесосы -14,1%
Ноутбуки -13,2%
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По данным
Росстата.

Как менялись цены в апреле
ПАСТИЛА ПОДВЕЛА
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

9-летняя Алиса Теплякова 
стала самой молодой студент-
кой МГУ, а ее семья - одной 
из самых известных в стране 
(начало этой истории см. на 
сайте kp.ru). Глава семейства 
Евгений Тепляков с гордостью 
рассказывает, какие у него 
одаренные дети. И все, уверя-
ет, благодаря его личной про-
грамме обучения. О Тепляко-
вых сняли десятки сюжетов, 
написали сотни статей, но о 
том, как живет эта семья, 
известно мало. «КП» удалось 
поговорить с некоторыми род-
ственниками семейства, по-
просившими об анонимности, 
и узнать, что картинка на ТВ 
далека от реальной жизни.

ПЕРЕЖИЛА 
ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД

Сейчас у 31-летней Наталии 
Тепляковой семеро детей, 
все почти погодки. Алиса - 
старшая из них, младшему 
ребенку нет и года. На себя у 
женщины времени, похоже, 
не хватает: перед камерами 
репортеров она в невзрачной 
одежде, измотанная и устав-
шая. Но так было не всегда.

- Она была умной с дет-
ства, - рассказали «Комсо-
молке» близкие Наталии. - 
Прекрасно училась в лицее в 
Чебоксарах, учителя ее обожа-
ли, говорили, что она «настоя-
щая гимназистка». Сначала 
хотела стать врачом, но потом 
полюбила математику, стала 
выигрывать олимпиады. Еще 
занималась спортивной гим-
настикой, танцевала, играла 
на фортепиано... Школу окон-
чила с золотой медалью.

Еще до университета в Мо-
скве Наталия встретила свое-
го первого мужа. В 20 лет вы-
шла замуж, но вскоре супруг 
ей изменил. Развод пережи-
вала очень тяжело, а через год 
девушка познакомилась с Те-
пляковым. Евгений ухаживал 
по-своему...

- Цветы он ей не покупал, 
говорил, ему жалко, что их 
срезают, - делятся с «КП» 

близкие Наталии. - Но мы 
думаем, что жалко было не 
цветы, а деньги. В театры или 
еще куда-то развлекаться они 
не ходили - экономили. Евге-
ний постоянно твердил: «Это 
не надо покупать», «За это 
больше 200 рублей не дам...»

«ПОЛУЧАЕТ 
60 - 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Алиса родилась в Рос-
сии, - продолжают близкие 
семьи. - Потом Евгений вы-
играл грант на учебу в Китае. 
Супруги вернулись оттуда уже 
с четырьмя детьми. И решили 
отдать четырехлетнюю Алису 
в школу в Москве. Евгений 
говорил, что она уже все зна-
ет, нечего, мол, дома сидеть. 
Но девочку в школу не взяли, 
и родители начали домашнее 
обучение.

Как говорят, бабушка с де-
душкой по линии Наталии 
хотели для Алисы другой 
судьбы - чтобы девочка гу-
ляла с друзьями и играла. Ро-
дители Алисы их не слушали.

- Тепляков стал педагогом 
в домашнем садике, офор-
мив домашнее обучение, его 
группа - это его дети. То есть 

он получает деньги за то, что 
сидит дома со своими детьми 
(см. «Справку «КП»). Как мы 
слышали, зарплату он назы-
вает в 60 - 70 тысяч рублей. 
Когда одного ребенка от-
правляют в школу, они ро-
жают следующего. Евгению, 
видимо, выгодно, чтобы дети 
числились в детсаду.

Откуда Тепляковы с таким 
доходом взяли деньги на обу-
чение Алисы в МГУ, а стоит 
это 391 тыс. руб. в год, так и 
остается загадкой.

Сама Наталия оформлена 
на работу в банке, но посто-
янно в декрете.

- Сейчас вот младшему 
7 месяцев. Она уже все здо-
ровье на этих бесконечных 
родах потеряла. Но все там 
решает ее муж, - говорят 
близкие.

«НЕ ЗНАЕМ, 
СЧАСТЛИВА ЛИ ОНА»

Знакомые уверяют, что ха-
рактер у Евгения взрывной. 
Быстро выходит из себя, с 
ним трудно ладить.

- Не знаем, счастлива ли 
Наташа, - признаются близ-
кие семьи Тепляковых. - Она 

будто под гипнозом. И очень 
измучена. Толком не спит. 
То один ребенок заболел, то 
другой плачет... Ей говорят: 
«Наташа, ты как в аду жи-
вешь». Она отвечает: «Да, а 
что можно сделать? Не могу 
же я детей без отца оставить... 
10 лет жила - и еще поживу». 
Она защищает мужа и боится 
даже слово ему против ска-
зать. У них там все похоже на 
домострой.

- А родственники или друзья 
почему не помогут?

- Евгений не очень род-
ственников жалует. Он хо-
чет закрытую семью, чтобы 
никто не мог поставить под 
сомнение его авторитет. А 
Наталии он говорит: «Мы де-
лаем революцию, и ты - моя 
соратница».

Есть ли у Теплякова педа-
гогическое образование или 
он числится «помощником 
воспитателя» - пока вопрос. 

На специализированных сай-
тах можно найти статьи Евге-
ния о развитии детей, есть о 
нем отзывы на форуме вос-
питателей. Но официально 
прокомментировать его пе-
дагогическую деятельность 
в Департаменте образования 
Москвы отказались. Так что 
детали его трудоустройства - 
отдельный повод для следую-
щих публикаций.

Только у нас

Близкие семьи Алисы Тепляковой:

Мать «вундеркинда» замучена 
родами и живет как под гипнозом

Что такое 
семейный 
детский сад?

- Есть такая форма поддерж-
ки, как семейный детсад, - объ-
ясняет юрист Зоя Пек.  - Это 
один из вариантов дошкольного 
образования для детей из мно-
годетных семей, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
столице. Родители открывают 
семейный детский сад дома 
и обеспечивают воспитание, 
обучение, присмотр, уход, 
оздоровление и питание детей. 
Официально получают зарплату. 
Семейный детский сад может 
открыть любая зарегистриро-
ванная по месту жительства в 
Москве многодетная семья, в 
которой есть трое и более де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Для этого надо обратиться 
к руководителю близлежащей 
образовательной организации, в 
состав которой входят дошколь-
ные группы. На должность воспи-
тателя семейного детского сада 
принимается один из родителей 
семьи - если он имеет высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Если такого образования нет, 
родитель может быть принят на 
должность помощника воспита-
теля и осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

НТ
В

У Наталии Тепляковой сейчас семеро детей, она числится 
сотрудницей банка, но постоянно сидит в декретном отпуске.

КОНКРЕТНО

«Ей бы побыть 
среди ровесников»

Родственники уверены, что Алиса - девочка одаренная. Но хотят, 
чтобы она жила обычной жизнью.

- Алиса - очень интересная, умная, веселая. Жаль, что родители не 
дают возможности определить, какие у нее знания. Нужен специалист, 
который это сможет сказать. При этом ее никто не заставляет учиться. 
Подходит, просит что-то объяснить по высшей математике, а потом 
минут через 10 говорит, что сама разобралась. Сама читает на китай-
ском. Ей на самом деле это интересно. Но как ее развивать дальше? 
В школу ее не возьмут, с МГУ тоже ничего не понятно. Платные психо-
логические консультации? Это все шутки отца. Ей бы немного побыть 
отдельно от родителей среди ровесников. Она очень оптимистичная, 
но ее настоящую никто не знает. У нее все время уходит на учебу и 
присмотр за младшими детьми...

Что такое 
СПРАВКА «КП

Родные впервые 
рассказали, 
в какой 
атмосфере 
растет самая 
юная студентка 
МГУ.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!
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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

Еще больше подробностей о семье 
Тепляковых читайте на kp.ru
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71-летний 
предприниматель 
и путешественник, 
выглядящий на 50, 
раскрыл секреты 
физической формы.

Ричард Брэнсон - знаме-
нитый британский милли-
ардер, известный отнюдь 
не только своей финансо-
вой хваткой. Помимо того, 
что Брэнсон - один из бо-
гатейших людей Соединен-
ного Королевства, он уста-
новил рекорды скорости, 
пересекая на воздушном 
шаре Атлантику и Тихий 
океан, быстрее всех в ми-
ре преодолеть Ла-Манш 
на автомобиле-амфибии, 
снимался в сериалах «Дру-
зья», «Спасатели Малибу» 
и собственном шоу. Едва 
не погиб, пытаясь преодо-
леть Атлантический оке-
ан на катамаране. В июле 
2021 года Брэнсон вместе 
с экипажем из шести че-
ловек отправился в космос. 
Точнее, сначала самолет-
носитель поднял ракето-
план Unity на высоту око-
ло 15 км над Землей. Затем 
космоплан отстыковался, 
пролетел 80 км, что уже 
считается нижней грани-
цей космоса, причем 
на борту наблюда-
лась невесомость, 
и благополучно 
вернулся на 
частный кос-
модром. На 
минуточку, 
Брэнсону на 
тот момент 
было 70 лет. 
И все, на-
блюдавшие за 
полетом прак-
тически в пря-
мом эфире, еще 
раз поразились, в 
какой хорошей фи-
зической форме этот 
отважный человек.

«Брэнсон владеет ре-
цептом эликсира молодо-
сти?!» - гадали зрители.

Это фантастика, вос-
хищается журналист и 
писательница Джессика 
Стиллман в своей статье 
на портале Medium.com. 
Ведь Брэнсон не только 
выглядит значительно мо-
ложе своего паспортного 
возраста, но и поддержи-
вает невероятный уровень 
энергии. Реальные секреты 
бодрости человек-оркестр 
раскрыл у себя в блоге. И, 
пожалуй, он тот человек, у 
которого стоит поучиться.

Специальная диета для 
борьбы с болезнями, кото-
рой придерживается Брэн-
сон, разработана врачом-
онкологом Уильямом Ли. 
Доктор, получивший об-
разование в Гарварде, 
утверждает, что опреде-

ленные продукты помо-
гают организму бороться с 
такими вызовами, как рак 
и болезни сердца. Милли-
ардера вдохновили идеи 
врача.

«Я уже давно ставлю во 
главу угла здоровый образ 
жизни. Ежедневно зани-
маюсь спортом - теннис, 
кайтсерфинг, плавание, 
силовые нагрузки и езда 
на велосипеде. Я ложусь 
спать в 9 вечера, когда 
это возможно. Вокруг 
меня невероятная ко-
манда, которая помогает 
справиться со стрессом, 
и я благословлен самыми 
невероятными друзьями и 
семьей. А диета, по словам 
доктора Ли, является по-

следней опорой, по-
могающей полностью 
реализовать потенци-
ал здоровья», - пишет 
Брэнсон.

К счастью, диета, 
разработанная для мил-

лиардера, по большей ча-
сти доступна и нам с вами. 

Кстати, и сам Брэнсон, по-
видимому, пишет Джесси-
ка Стиллман, взял из нее в 
ежедневный рацион всего 
три компонента.

«Доктор Ли утвержда-
ет, что употребление от 
одной до трех чашек кофе 
в день снижает риск сер-
дечной недостаточности на 
33 процента. И что, съедая 
один киви в день, вы може-
те увеличить защиту своей 
ДНК от окислительного 

повреждения на 60 процен-
тов», - сообщает Брэнсон. 
Окисление является одним 
из мощнейших факторов 
нашего старения и возник-
новения многих болезней, 
способствует появлению в 
организме на микроуров-
не большого числа свобод-
ных радикалов, которые, 
как ржавчина, начинают 
разъедать наш организм. 
Уильям Ли «также пред-
полагает, что, выпивая 
пять чашек зеленого чая в 
день, вы можете значитель-
но снизить свое кровяное 
давление и уровень холе-
стерина», - раскрывает еще 
один секрет миллиардер.

Подготовила 
Алина МАКЕЕВА.

Шиповник, 
квашеная капуста 
и еще шесть русских 
«суперпродуктов» для здоровья 
и долголетия - на сайте

 Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия 

для тех, кто задумывается о своем пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много 
юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не су-
ществует, от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва 
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ООО «Лабиринт.РУ», 

Москва, 
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Черный 
кофе, 
зеленый 
чай 
и киви

Состояние Ричарда Брэнсона - предпринимателя, 
спортсмена, актера и путешественника - «Форбс» 
оценивает в 5 млрд долларов (367 млрд рублей).

Эликсир молодости 
миллиардера Ричарда Брэнсона:

Простая пища 
не так уж проста, если 
изучить ее с научной 

точки зрения. 
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• В кофе имеются флавоноиды, они борются 
с болезнями и улучшают обменные процессы.
• Зеленый чай содержит полифенолы, 
борющиеся со свободными радикалами
 и тормозящие старение.
• Манго снижает воспаление.
• Свежие ягоды - источник 
антиоксидантов, 
противостоящих 
окислительному 
стрессу, 
и витаминов.
• Киви содержит витамин С 
и антиоксиданты.
• Овсянка снижает уровень холестерина, 
продлевая молодость сосудов, а еще это 
источник пищевых волокон.
• Хлеб на закваске полезен для микробиома - 
совокупности микроорганизмов нашего 
кишечника, напрямую влияющей
 на иммунитет и гормональный баланс 
(по этому вопросу врачи и ученые не имеют 
единого мнения. Большая 
часть считают, 
что для организма 
нет разницы, 
дрожжевой хлеб 
или приготовлен 
на закваске. - Ред.).
• Сыры, такие как гауда, мюнстер 
и камамбер, содержат витамин К2.
• Листовая зелень (капуста, шпинат, 
рукола и радиккьо) - источник 
клетчатки и витаминов.
•  Бобовые (например, чечевица, нут 
и фасоль) содержат белок, клетчатку, 
железо, витамины и минералы.
• Мелкая консервированная рыба, такая 
как сардины, макрель (скумбрия) и анчоусы, 
содержит омега-3 жирные кислоты.
• Томатная паста - кладезь
 антиоксиданта ликопина.
• Оливковое масло первого отжима 
снабжает организм витамином Е 
и ненасыщенными омега-3 жирами.
• Грецкие орехи содержат омега-3, 
витамины группы В и магний.
• Темный шоколад - здесь 
есть флавоноиды 
и антиоксиданты.

ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Подробнее о своей системе 
оздоровительного питания доктор Ли 
написал в книге «Ешь, чтобы победить 

болезнь». Вот какие еще продукты, 
по утверждению врача, помогают 
предотвратить недуги. Есть их все 
каждый день - непростая задача, 

но регулярное добавление 
в свой рацион должно помочь 

оставаться здоровым.

Про-питание
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Евгений АРСЮХИН

Профессор из Университета Миннесо-
ты ворвался на первые полосы мировых 
СМИ. «Исследователи доказали, что 
мы живем в Матрице», - кричали заго-
ловки. Ну а как не кричать, если статья 
Ванчурина называется ясно и просто: 
«Мир - это нейросеть»? Понятно же, 
раз нейросеть, значит, кто-то ее создал. 
Верующие скажут - Бог, поклонники 
фильма «Матрица» заподозрят миро-
вой заговор. 

Мы подступили к Виталию с ребром 
поставленным вопросом: кто Творец? 
Кто стоит за кулисами видимого мира? 

«ФИЗИКА НИКОГДА НИЧЕГО 
НЕ ДОКАЗЫВАЕТ»

- Меня о подобном - про Творца, про 
Матрицу - еще никто не спрашивал. 
Жена ужинать зовет, а я в себя прийти 
не могу, думаю, что бы вам ответить.

- Правду.
- Так, стоп. Давайте я сначала рас-

скажу, как вообще строятся физиче-
ские теории.

Я - теоретик, и у меня все скучно: 
кроме формул, ничего нет. Я сажусь, 
пишу уравнения. В принципе я могу 
написать что угодно. Но, если я прав, 
из моих формул следует какое-то пред-
сказание.

Я иду к экспериментатору. И говорю: 
«Засунь вот эту штуку в свой коллай-
дер, у тебя загорится лампочка». За-
совывают. Лампочка горит. Его удив-
лению нет предела: «Откуда ты знал»?

- Или не горит.
- Или не горит. Но, допустим, за-

горелось. Газеты тут же начинают пи-
сать: «Физики доказали». Конечно, 
нет. Физика вообще ничего не дока-
зывает. Всегда найдутся ученые, кото-
рые скажут: «А меня не убеждает». Нет 
проблем. Строим еще один коллайдер. 
Тратим еще миллиарды долларов. Ста-
вим новые эксперименты. И так до 
посинения. Потому что наша цель - 
не «доказать», а поставить, наконец, 
эксперимент, который опровергнет 
теорию.

- Вам-то это зачем, чтобы вашу же 
теорию и опровергли?

- Да просто так интереснее. Мы же 
природу познаем, а не самоутверж-
даемся. 

Взять теорию струн. Изначально она 
была безумно красивой. Но шло время. 
Теория не дала результата. А деньги 
выделены. Люди работают. И началась 
политика. Оправдывайте финансиро-
вание любой ценой. Зрелище жалкое: 
ребята уперлись в стену и не знают, 
куда идти дальше. Я на это посмотрел. 
Взял и поставил в основу мироздания 
не струну, а нейросеть. 

СПРАВКА «КП»
К 1970-м годам физики пребывали в смя-

тении: элементарные частицы оказались 
не элементарными. Придумали кварки, но 

и те не оправдали надежд. Теория струн 
казалась прорывом: материя состоит из 
неких колебаний, из энергии, которая и 
порождает вещество. Но не получилось. 
Как и в случае кварков, количество струн 
абсурдно выросло, а сама теория разва-
лилась на массу вариантов.

«МЫ ПОНЯЛИ, ОТКУДА НА ЗЕМЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ЖИЗНЬ»

- Вы просто взяли и написали уравне-
ния, что мир - это нейросеть?

- Да. Я описал, какая она. Мне пока 
абсолютно не важно, кто ее создал. 
Пришельцы из других измерений, бог 
или иллюзия в нашем мозгу.

Ладно, описал. Теперь вопрос: а как 
это сечется с известным нам миром? 
Если не сечется, я даже к экспери-
ментатору не пойду. И вот я сижу и 
понимаю, что нейросеть прекрасно 
объясняет тот мир, который мы знаем. 
Отлично. Время предсказывать то, что 
мы не знаем!

- И что вы предсказали?
- Честно? Пока ничего. Но я сделал 

кульбит. Я ушел в биологию. Вот там 
мы и предскажем.

- Неожиданно.
- Понимаете, в физике все худо-

бедно объяснено. В биологии же куча 
необъясненных фактов. 

Я пришел к биологам и говорю: «Ре-
бята, если мир - это нейросеть, это ведь 
должно работать не только на уровне 
элементарных частиц, но и на уровне 
клеток». Те ухватились. Стали искать, 
что бы проверить.

- Да хотя бы теорию эволюции. Все 
равно я не понимаю, как животные от-
ращивают органы, если меняется среда 
обитания. Человек, когда переезжает на 
север, шерсть на себе не отрастит.

- В корень смотрите. Никто не по-
нимает, как работает эволюция. Она 
просто как бы есть.

Нам сразу стало ясно, что эволюция 
прекрасно описывается теорией обу-
чения. Той самой, с помощью которой 
«учат» компьютерные нейросети. Бо-
лее того, теория обучения объясняет, 
как появилась жизнь на Земле.

- И как?

- Если я употреблю слово «энтро-
пия», вас это сильно напугает?

- Если не будете упоминать термоди-
намику, то выдержу как-нибудь.

- Эх, придется и термодинамику. Ну, 
попробуем.

СПРАВКА «КП»
Любую вещь сложно сделать, но просто 

испортить. Ломать не строить! И это не по-
говорка, а закон природы. Второй закон 
термодинамики говорит, что Вселенная 
стремится к беспорядку, а порядок для 
нее - аномалия, от которого она спешит 
избавиться. Энтропия - это и есть мера 
беспорядка. А термодинамика  - наука, 
изучающая, нет, не термометры, а энергии 
Вселенной.

«ЧЕЛОВЕК - ДАЛЕКО НЕ ВЕРШИНА 
ЭВОЛЮЦИИ»

- Обычно как говорят? Вселенной 
«нравится» беспорядок, энтропия. Вот 
человек - упорядоченное скопление 
клеток. Он аномален. Рано или позд-
но во Вселенной установится полный 
хаос, и все сложное, включая нас, по-
гибнет.

- Мне всегда это казалось странным. 
Ведь когда-то человека не было и звезд 
не было. Что-то плохо Вселенная стре-
мится к беспорядку, если она, напротив, 
усложняется.

- Верно замечено. Мы термодина-
мику «подкрутили» и добавили в нее 
теорию обучения. Что у нас получи-
лось? Во Вселенной есть силы, кото-
рые «хотят» хаоса. Но в ней же есть, не 
знаю, алгоритм или энергия, которая, 
напротив, обучается и делает мир все 
сложнее. Обучение делает «тупую» тер-
модинамику совершенно другой. И 
эта новая термодинамика позволяет 
понять, как материя, обучая сама себя, 
стала из неживой - живой.

Я согласен с теми физиками, кто счи-
тает, что все вокруг живое. Но кванто-
вый физик меня поймет. А биолог - 
нет. У биолога четкое разделение: вот 
бабочка, а вот камень. Я ему объяс-
няю: смотри, когда-то были только 
камни. Потом появились бактерии. 
Потом многоклеточные. Камень не 

двигается. Дерево тоже не двигается, 
но растет. Животное движется, растет, 
размножается. Это непрерывная це-
почка усложнения природы. И прин-
ципиальной разницы между камнем и 
бабочкой нет. Просто у камня меньше 
степеней свободы, которые способны 
обучаться. Когда так поговорим, био-
логи соглашаются, как правило.

- Как это все-таки работает? Из камня 
же бабочку не получишь.

- Природа в какой-то момент изо-
бретает алгоритм. Мы его называем 
фенотипом. Вселенная учится, что-то 
усваивает, что-то забывает. 

Такого в физике нет. Ни один фи-
зик не думал, что протон будет учить 
протон. Но биологу эта идея понятна.

Моменты, когда происходит «изо-
бретение» алгоритма, мы назвали фа-
зовым переходом. Такие прорывы, ре-
волюции случались не раз. Появление 
живого (в понимании биологов). Пере-
ход от одноклеточных существ к мно-
гоклеточным. «Создание» человека.

- А как так «природа изобретает»?
- Она ищет, что выгоднее. Быть мно-

гоклеточным выгоднее: одна клетка 
отвечает за одно, другая - за другое. 
Другой пример: люди жили когда-то 
разрозненными общинами. И «вдруг» 
стали создавать государства. Государ-
ства оказались выгоднее общин - в том 
числе для познания Вселенной.

- Вселенная усложняется, чтобы по-
знавать себя?

- Именно так. В этом ее цель. И при-
рода не остановилась и не остановится 
никогда. Человек - не вершина эво-
люции. Будут еще более изощренные 
существа.

«НАМ ПРИДЕТСЯ 
СОРЕВНОВАТЬСЯ 
С ДРУГИМИ МИРАМИ»

- Итак, появление человека было пред-
решено?

- Вселенная шла к тому, чтобы по-
родить жизнь, породить наблюдателя. 
Она меняла гравитационную посто-
янную, ядерные взаимодействия так, 
чтобы появлялись все более сложные 
формы материи. И породила нас. По-

«Никто из нас не умирает,       Вселенной это невыгодно»

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

В фильме Матрицу создали злые машины. Но кто сотворил ту иллюзию, в которой мы реально живем?

Физик Виталий ВАНЧУРИН: 
- Все в мире обладает 

сознанием, природа учит 
сама себя, столкновение 
землян с пришельцами 

неизбежно.
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тому что Вселенной это выгодно. По-
тому что она хочет себя наблюдать.

- Но почему только нас?
- Если верно все, что я только что 

сказал, то не только. Вселенная хочет, 
чтобы ее наблюдали повсюду. И на 
Марсе, и на Луне, и в другой галактике. 
Она породила множество видов жизни, 
разных видов.

Но здесь, как у человека: желаю ку-
пить, но не имею возможности. Где-
то у нее получилось создать наблю-
дателей. Где-то они появятся позже. 
Где-то уже были, но - бац! - ядерная 
война, и они не успели нам сигналы 
послать. Однако почти наверняка мы 
не одиноки.

Если вам кажется, что это хорошая 
новость, то вот плохая: нам придет-
ся соревноваться с другими мирами. 
Потому что эволюция - это борьба. 
Победить должен тот, кто лучше при-
способлен. Кто победит - непонят-
но, потому что открытое соревнова-
ние еще не началось. Соревнование 
не означает, что они сразу нас убьют. 
Или мы их. Но это как минимум кон-
куренция. И это битва за выживание, 
да. За право стать основой будущих 
экспериментов природы.

«ЕСЛИ КОМУ-ТО БОГ УДОБНЕЕ, 
ПОЧЕМУ НЕТ»

- Вы сказали: Вселенная создала на-
блюдателя, потому что ей нравится, 
когда ее наблюдают. В Библии напи-
сано: Бог создал человека, чтобы он 
воспевал Господа. Я не вижу разницы 
между этими концепциями. Я думаю, 
вы обосновали существование бога.

- Мне часто говорят: твоя теория со-
гласуется с тем или другим отрывком 
из Библии. Как я к этому отношусь? 
Если моему читателю удобно понять 
меня через Библию, прекрасно. Дру-
гому удобнее через дифференциаль-
ные уравнения - тоже здорово. Если 
моя теория может примирить атеи-
стов и верующих - просто супер. Что 
опасно? Проводить знак равенства. 
Мы занимаемся вовсе не тем, чем 
занимаются философы и богословы.

- Но вашу теорию подхватили не 
только верующие, но и поклонники 
«Матрицы». Мир иллюзорен?

- Если человеку удобно думать, 
что мир - иллюзия, пусть думает. 
Вот только что такое реальность? Я 
сталкивался с эффектом дежавю. По-

этому я знаю, что он существует. Моя 
теория объясняет эффект дежавю. 
А другие физики скажут: «Зачем эту 
бредятину вообще объяснять?» 

Я не видел привидений и не соби-
раюсь их объяснять. А кто-то видел 
и ждет, что физика раскроет тайны 
призраков.

- Насколько я понимаю, наука так и 
не выработала подхода к плохо воспро-
изводимым феноменам (экстрасенсы, 
телепаты)?

- Наука описывает то, что видят все 
и что не подлежит сомнению - грави-
тацию, свет, силы природы. Но есть 
вещи, которые кто видит, а кто не 
видит. Сегодня такие феномены объ-
являются психологическими. Мол, 
это внутри человека, а не в «реально-
сти». Но тогда давайте объясним это 
с точки зрения психологии. Сделаем 
из психологии науку. 

- Люди ждут от науки благой вести. 
Например, мы перелетим на Марс, и там 
не будет войн и страданий. Ваша теория 
обещает что-то подобное?

- Я уверен, что никто не умирает. 
Нейросети невыгодно просто взять 
нейроны того или иного человека и 
выкинуть.

- Наше сознание вечно? А личность?
- То, что сознание - квантовый про-

цесс, не новая идея. Физики (Роджер 

Пенроуз, Стюарт Хамерофф) говорят о 
микроскопических явлениях в наших 
нейронах, которые порождают мысль 
и память. Но я ввожу понятие «новой 
квантовости» не в микро-, а в наших 
масштабах. Есть такое явление - раз-
двоение личности. От него лечат. Но 
чем это не квантовая суперпозиция? 
Что, если человеку не КАЖЕТСЯ, 
будто в нем сидят две личности, а он 
НА САМОМ ДЕЛЕ находится одно-
временно в двух разных вселенных?

Нейроны моего мозга могут быть 
связаны с чем угодно. С нейронами 
моего родственника на другом конти-
ненте. Вовсе не моего родственника. С 
нейронами живых существ на других 
планетах. Мы пока не можем измерить 
и пощупать эти связи, но, если весь 
мир - нейросеть, они должны быть. 
В квантовых терминах мы бы назвали 
это «запутанность».

СПРАВКА «КП»
Запутанность, или «жуткое действие на 

расстоянии». Если «подружить» определен-
ным образом две элементарные частицы, 
а потом удалить одну от другой, любая 
из них будет мгновенно «чувствовать», 
что происходит с ее «подругой». Причем 
именно мгновенно (быстрее скорости све-
та). Это уже не теория: на запутанности 
строят системы передачи данных, которые 
невозможно взломать, потому что между 
приемником и передатчиком нет волны, нет 
энергии, ничего не передается.

- Я могу быть связан с камнем на 
Марсе?

- Запросто. И наверняка. Дело в си-
ле этой связи. Сейчас она ничтожна. 
Но, если Вселенной будет выгодно 
связать вас сильнее, это мгновенно 
случится. Вопрос не в том, есть ли 
связь всего со всем. Вопрос, как такие 
связи усилить.

Еще относительно недавно физика 
рисовала нам скучный мир. Длина, 
ширина, высота, линейно текущее 
время. Потом время оказалось отно-
сительным, а пространство кривым. 
Затем вскрылось, что вокруг нас нет 
ничего определенного и точно зафик-
сированного. Сегодня мы понимаем, 
что мир на самом деле еще более фан-
тастичен, более, чем могут вообразить 
фантасты. Что будет завтра? Никто 
не знает. От этого захватывает дух и 
становится интересно жить.

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

на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск). 

«Никто из нас не умирает,       Вселенной это невыгодно»
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уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Почему мы проигрываем 
войну ковиду

В России - новый антирекорд пандемии  

за сутки: 34 325 заболевших, 998 умерших

Олег АДАМОВИЧ
Деньги на цифровую 

Большую российскую 
энциклопедию зарезер-
вированы в новом бюд-
жете.
Владимир Путин пору-

чил создать наш аналог Ви-
кипедии еще в 2017 году. 
И вот осенью 2022 года мы 
должны будем ее получить. А 
бета-версию (так называется 
рабочая версия, более со-
вершенная, чем альфа, но не 
избавленная от мелких не-
дочетов) обещают показать 

вообще ближайшей весной.
Главная фишка Боль-

шой российской эн-
циклопедии - так на-
зывается проект - в 
том, что все сведения 
будут проходить трехсту-
пенчатую проверку. Как в 
научных журналах. Десятки 
профессиональных редак-
ций станут писать статьи, 
которые потом сверят ре-
цензенты и смежные редак-
ции. Цель сервиса - дать рос-
сиянам достоверные знания.

В принципе идея не нова. 
В англоязычном интернете 

уже суще-
ствуют три аналогичные 

энциклопедии: Британника, 
Американа и энциклопедия 
Кольера. В таких проектах 
важна не только точность 
сведений, но и удобство на-
вигации, легкость языка.

А вот в Википедии немало 
ошибок и неточностей. Это 
к тому, зачем нам вообще 
нужен ее аналог.

Электронные паспорта 

начнем получать в 2022 году

Абдулла ШАКИРОВМаяковский скоро станет 
неактуален. Помните - «К 
любым чертям и матерям 
катись любая бумажка. Но 
эту!» А ведь совсем скоро и 
«краснокожие паспортины» 
покатятся куда подальше, 
ведь уже со следующего 
года Минцифры запуска-
ет эксперимент по выдаче 
электронных удостовере-
ний личности. Об этом де-
путатам Госдумы сообщил 
министр цифрового разви-
тия Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что 
до конца 2022 года в трех 
субъектах РФ мы сможем 
уже начать выдавать но-
вый паспорт», - уточнил 
он. Ранее сообщалось, что 
обкатываться технология 
электронных паспортов бу-

дет в Москве, Московской 
области и Татарстане.

Электронные паспорта 
будут существовать в двух 
видах - пластиковая карта 
наподобие банковских, на 
которую будут записаны 
все сведения о человеке, 
и приложение с QR-кодом, 
которое можно будет от-
крыть на экране смартфо-
на. Электронные паспорта 
невозможно утерять или 
испортить, с ними проще 
проходить досмотр - доста-
точно приложить карточку 
или приложение к сканеру.

Продолжение на стр. 10 - 11 �

Владимир ПЕРЕКРЕСТРуководитель следственной 

бригады рассказал,  
почему не стал никого  

сажать за растраченные 

взносы миллионов 
коммунистов.
Ровно 30 лет назад Генеральная проку-

ратура России начала расследование уго-

ловного дела о пропавших деньгах КПСС. 

Как оно возникло, сколько миллионов сы-

щикам удалось найти, почему дело закрыли 

и засекретили и какую роль в нем играла 

советская разведка, «Комсомолке» расска-

зал первый генпрокурор России (он был в 

должности с 1991 по 1993 год) Валентин 

Степанков, который непосредственно воз-

главлял расследование.

Куда исчезло «золото КПСС»?
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Все было круто,  как на американских горках!Читайте на стр. 14   �

Юлия ПЕРЕСИЛЬД и Клим ШИПЕНКО:
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Откровенное интервью Булановой  

на Радио «КП» - о мужьях, сцене

                     и политике - 15:30 (мск)

Тише, Танечка, 
не плачь

750 млн рублей потратят  

на «русскую Википедию»
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Туркменский вождь 
приказал погасить 
«адский огонь»

Основана в мае 1925 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Л ю б и м а я  г а з е т а  с т р а н ы

Самую красивую деревню мира нашли в России

Наследники олигархов бьются 
за яхты и самолеты
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Кому повысят пенсии на 8,6%
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Где звезды отдохнули на каникулах
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68-летнийМакаревич станет отцомв четвертый раз

28
стр.

нашли в России
нашли в России
нашли в России
нашли в России
нашли в России
нашли в России
нашли в России

Николай Сванидзе - о самых 

драматичных вехах XX века - 

                         21:00 (мск)

Игра престолов 
по-русски

Кто, когда и в каком 
размере получит прибавку

Продолжение на стр. 8 �

Читайте на стр. 2   �

Артем ДЕГТЯРЕВПЦР-тесты народного 
артиста РСФСР оказались 

отрицательными, но его 

состояние по-прежнему 

вызывает тревогу.Леонида Вячеславовича доставили в 

больницу еще 5 января, однако известно 

о госпитализации стало гораздо позже, 

на исходе новогодних каникул.

В России вырастут пенсии:
уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

Ар
те

м 
ГЕ

ОД
АК

ЯН
/Т

АС
С

sh
ut

te
rs

to
ck

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Леонида Куравлева увезли 
в «Коммунарку» 
из дома престарелых

Анна ЛУКЬЯНОВАПоступить в вуз 
стало проще.
Объявлены итоги прове-

денного Высшей школой 
экономики мониторинга 
качества приема в рос-
сийские вузы. Его оцени-
вают по среднему баллу 
поступивших на очную 
форму обучения. Так вот, 
в последнюю вступитель-
ную кампанию проходной 

балл ЕГЭ на бюджет соста-
вил 70,3 - это на полбал-
ла ниже, чем в 2020 году 
(70,8). Такого, говорят в 
ведомстве, не было за 
все 10 лет, что проводят 
мониторинг: раньше балл 
неуклонно повышался. К 
примеру, в 2015-м аби-
туриенту нужно было на-
брать всего 66,1 балла, 
чтобы учиться бесплатно.

70,3 - это цифра в сред-
нем по России. А вот в Мо-
скве и области, наоборот, 

балл повыше - 80,7. Та же 
история с Питером.Лайфхак для абитуриен-

тов-2022: если мечтаете 
стать студентом топового ву-
за, но боитесь не выдержать 
конкуренции со стобалль-
никами и олимпиад никами, 
подавайте документы и в 
головной вуз, и в его фи-
лиалы в регионах. Диплом 
получите единого образца, 
а при желании можно будет 
попробовать перевестись в 
Москву.

Проходной балл ЕГЭ 
на бюджет снизился 
впервые за 10 лет
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больницу еще 5 января, однако известно 

о госпитализации стало гораздо позже, 

на исходе новогодних каникул.
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Оформите подписку на «Комсомолку» в любом почтовом отделении или на сайте kp.ru

на Северном Кавказе

2022
ЗВОНИТЕ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ:

(8652) 
95-11-95

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Виталий ВАНЧУРИН окончил 

математическую школу № 57 в 
Москве. Выиграл олимпиаду и по-
лучил приглашение на бесплатное 
обучение в Саффолкском универ-
ситете в США. После его окон-
чания поступил в аспирантуру в 
университет Тафтс, где защитил 
докторскую диссертацию по теме 
космических струн. Затем рабо-
тал в Мюнхенском университете 
в Германии и в Стэнфордском 
университете в США над теори-
ей космологической инфляции и 
квантовой космологией. Получил 
профессорскую степень в универ-
ситете Миннесоты в США, где про-
должил изучение квантовой грави-
тации и разработал физическую 
теорию нейронных сетей. Сегодня 
работает в Национальных инсти-
тутах здравоохранения США, где 
разрабатывает физический подход 

к теории биологической эволюции.

любознательных

Виталий Ванчурин: «Сначала 
я просто пишу уравнения. 

А потом проверяем 
экспериментом».
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

«Комсомолка» собрала 
ответы экспертов на самые 
важные вопросы.

1  Чем мы 
рискуем 
заразиться?

Самая грозная инфекция, 
которую переносят парази-
ты, - клещевой энцефалит. 
К счастью, по данным Рос-
потребнадзора, возбудители 
этого заболевания на сегод-
ня есть в среднем лишь у 
6 клещей из 100.

«Энцефалитные» крово-
сосы в 2022 году встреча-
ются преимущественно в 
Сибири, на Дальнем Вос-
токе, на Урале, в Поволжье, 
Калининградской области. 
Но можно столкнуться с ни-
ми и в Центральной Рос-
сии. Полный расклад по 
районам с наиболее высо-
ким риском есть на сайте 
Роспотребнадзора. В част-
ности, по сведениям эпи-
демиологов в парках и лес-
ных зонах Москвы клещей 
с энцефалитом нет, в Мо-
сковской области заражен-
ные паразиты встречаются в 
Дмитровском и Талдомском 
районах, а в Тверской обла-
сти - уже в 12 районах.

Гораздо более распростра-
нены кровососы, перенося-
щие боррелиоз (также его 
называют болезнью Лайма).

- В Московской области 
[боррелиозом] в среднем 
инфицирован каждый тре-
тий клещ, - предупреждает 
директор Института меди-
цинской паразитологии, тро-
пических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е. И. Мар-
циновского Сеченовского 
университета, доктор меди-
цинских наук Александр Лу-
кашев. - Боррелиоз - серьез-
ное заболевание, которое 
может стать хроническим и 
протекать с тяжелым пора-
жением суставов и нервной 
системы.

2  Как чаще 
всего 
нападают 
паразиты?

Большинство людей уве-
рены, что клещи прыгают 

на своих жертв с ветвей 
деревьев. На самом же де-
ле кровососы в основном 
обитают в траве или сидят 
в засаде в низких кустар-
никах. Паразиты селятся в 
лиственных и смешанных 
лесах, а в сосновых борах 
шансы встречи с ними ми-
нимальны, радуют специ-
алисты. Зато клещей полно 
на дачах, куда они прибы-
вают из лесу верхом на гры-
зунах.

Кроме перескока с рас-
тений кровососы нередко 
попадают на людей с до-
машних питомцев, в пер-
вую очередь кошек и собак. 
Поэтому инфекционисты 
советуют внимательно ос-
матривать животных после 
прогулок и перед тем, как 
брать на руки. Ветеринары 
рекомендуют обрабатывать 
питомцев специальными 
средствами против клещей.

3  От чего 
зависит, 
заболеет ли 
человек 
после укуса?

● Во-первых, разумеется, 
от того, заражен ли клещ.

● Во-вторых, имеет зна-
чение, как долго он был 
присосан к телу. Дело в 
том, что при укусе парази-
та в кровь жертвы попадает 
его слюна, содержащая ви-
русы и бактерии (если клещ 
инфицирован). Чем дольше 
длится кровососание, тем 
большее количество возбу-
дителей инфекции окажет-
ся в организме.

● В-третьих, вероятность 
развития заболевания за-
висит от иммунной систе-
мы конкретного человека. 
Как поясняют врачи, боль-
ше других рискуют дети, 
люди старшего возраста и 
пациенты с хроническими 
болезнями: диабетом, онко-
логическими, аутоиммун-
ными и др.

4  Как понять, 
что подхватил 
инфекцию?

Первым делом нередко 
возникает порыв срочно 
бежать сдавать анализ на 

боррелиоз. Однако это не-
верный путь, охлаждают 
пыл специалисты. Только 
зря выбросите деньги.

- Антитела к боррелиозу 
появляются в крови чело-
века в среднем через 3 - 4 
недели, а то и позднее, - 
пояснила «КП» кандидат 
медицинских наук Надежда 
Колясникова. - Если сдади-
те анализ раньше, он про-
сто ничего не покажет, вы 
успокоитесь, а болезнь бу-
дет развиваться и перейдет 
в трудноизлечимую хрони-
ческую форму.

На практике врачи-инфек-
ционисты обращают внима-
ние прежде всего на клиниче-
ские признаки. О заражении 
болезнью Лайма чаще всего 
сигналят:

 ✓ воспаление и припух-
лость на месте укуса,

 ✓ кольцевая эритема вокруг 
присоса клеща. Это покрас-
нение диаметром больше 
5 см,

 ✓ появление болей в суста-
вах, головной боли,

 ✓ повышение температуры 
тела.

! Кольцевая эритема - глав-
ный ориентир для врачей. 

Как правило, при ее нали-
чии инфекционисты сразу 
назначают курс антибио-
тиков, чтобы не допустить 
перехода боррелиоза в хро-
ническую форму.

5  Какие методы 
защиты 
действительно 
работают?

Эксперты категорически 
против народных лайфха-
ков вроде использования 
«отпугивающих» эфирных 
масел, гвоздики, лимона и 
прочих примочек. Клещи на 
них чихать хотели. Реально 
работают только такие ме-
тоды защиты:

 ✓ правильная одежда: с 
длинным рукавом, прилега-
ющими манжетами; брюки 
заправляются в сапоги; на 
голову - кепку или косынку;

 ✓ защитные средства. Они 
бывают двух видов. Пер-
вый - репелленты, отпу-
гивающие клещей, нано-
сятся как на одежду, так 
и на открытые участки те-
ла. Второй - акарицидные 
средства, они убивают пара-
зитов, опрыскивается толь-
ко одежда. Перед покупкой 
защитных препаратов убе-
дитесь, что на них значит-

ся не просто «против насе-
комых», а именно «против 
клещей, - советует Надежда 
Колясникова.

 ✓ Если вы часто бываете в 
местах массового прожи-
вания клещей, запаситесь 
элементарными приспосо-
блениями для легкого из-

влечения кровососов из мест 
укуса. Это могут быть клещ-
отвертка либо ручка-лассо, 
которые продаются в вете-
ринарных аптеках. В том 
числе они пригодятся вам 
для вытаскивания клещей, 
присосавшихся к любимым 
домашним питомцам.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Запомни, клещ 
вот такой, и кусает он 

не только нас, двуногих, но и 
вас - четырехлапых!

Сезон клещей-2022 
открыт!

Подробно о том, 
как снять присосавшегося 
клеща и сдать его 
на обследование, - 
на сайте

ВАЖНО

Капля масла 
может все испортить

Ни в коем случае не капайте масло на присосавшегося 
клеща в надежде, что ему станет нечем дышать и он само-
стоятельно вылезет! На самом деле произойдет обратное: 
паразит начнет погружаться еще глубже, впрыскивая слюну 
с возбудителями инфекции, предупреждают врачи. Это 
повысит риск заболевания.

Если у вас нет подручного инструмента для извлечения 
клеща (см. выше) или не с руки достать его самостоятель-
но, езжайте в ближайший травмпункт. Там кровососа 
бесплатно извлекут медработники.

После этого эпидемиологи рекомендуют отвезти его в 
лабораторию Роспотребнадзора (адреса в вашем регионе 
найдете на сайте). За обследование клеща придется за-
платить. Если нет такой возможности, в том числе когда 
паразит был вынут самостоятельно и выброшен, врачи 
советуют следить за самочувствием и внешним видом 
места укуса. При появлении подозрительных признаков 
(см. ответ на вопрос № 4) нужно сразу обращаться к ин-
фекционисту.

Анна ДОБРЮХА

Чем грозят укусы паразитов в этом году 
и что делать, если вы пострадали от клеща, 
«КП» узнала у ведущих специалистов.
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Валентина Иванова часто 
рекламировала нижнее 

белье, поэтому в ее 
соцсетях много фото 
в этом самом белье 

и в купальниках.

34-летняя актриса два года счастлива в от-
ношениях с коллегой, 27-летним Романом Евдо-
кимовым. Роман начался благодаря совместной 
работе в Санкт-Петербурге в иммерсивном спек-
такле «Вернувшиеся». Кристина и Роман много 
времени проводят вместе.

Асмус рассталась с комиком Гариком Хар-
ламовым почти три года назад и замуж все 
это время не спешила. А вот Евдокимов женат 
не был.

Влюбленные скрывали отношения от посторон-
них вплоть до апреля. По слухам, Роман сделал 
Кристине предложение и подарил колечко. В 
самом деле, теперь-то чего прятаться.

Любовь-морковь

17-летняя призер 
Олимпийских игр Алек-
сандра Трусова и 
18-летний олимпийский 
чемпион Марк Кон-
дратюк в эти майские 
праздники наконец-то 
подтвердили свой ро-
ман. За минувший год 
их видели за ужином в 
московском ресторане, 
фанаты дотошно под-
считывали лайки друг 
другу в соцсетях... Но 
все это лишь косвенные 
доказательства. И вот 
спортсмены оказались 
в одной компании фи-
гуристов на отдыхе в 
ОАЭ. В Дубае Марк и 
Саша решили больше 
не скрывать отношения 
и поделились с фаната-
ми парочкой совмест-
ных фото. Красивая по-
лучилась пара.

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

38-летний музы-
кант и бизнесмен 
Тимати на юбилей 
Филиппа Кир-
корова в конце 
апреля пришел с 

новой спутницей, 
моделью Валентиной 

Ивановой. Зимой Тима-
ти брал Валентину в отпуск в Эмираты, 
где также отдыхали его мама и дочь. 
Валя нашла общий язык с мамой Ти-
мура, однако это еще ни о чем не 
говорит: этот холостяк еще ни на ком 
не женился. Напомним, что у рэпе-
ра двое детей от экс-возлюбленных 
(кстати, тоже моделей). Детей Тимур 
обожает, а вот избранниц меняет до-
статочно часто.

Ксения Собчак понаблюдала за 
парочкой на юбилее Киркорова и под-
колола в соцсетях: «Всем девушкам 
Тимура несказанно везет. Фавориткам 
мгновенно дарится браслет Cartier 
Love (в бриллиантовой версии, у него 
самого такой же). Чуть позже будет 
кольцо с булыжником (нет сомнений). 
И еще ход отношений распознать мож-
но по двум крестам-подвескам». Гово-
рят, что кольцо Валя уже получила.

20-летняя Валя Карнавал готовится к свадьбе с 
27-летним Сашей Стоуном. Невеста - блогер и певица, 
о которой аудитория постарше узнала после скандала. 
Народная артистка Лариса Долина и Валя поспорили 
в интернет-шоу о том, нужно ли певице музыкальное 
образование: у девушки его нет, но она не считает это 
недостатком. Зато теперь у Вали Карнавал есть жених. 
Саша Стоун - четырехкратный чемпион России и мира по 
смешанным единоборствам, а теперь блогер. Познако-
милась они в начале года на съемках телешоу «Звезды в 
Африке»: однажды после ливня Валя заболела, а Саша 
за ней начал ухаживать. Отношения продолжились в 
Москве. На эти майские праздники пара отдыхала на 
Мальдивах, где Саша вручил Вале кольцо с бриллиантом 
и сделал предложение. Карнавалу быть!

Ведущий «Дома-2», 29-летний блогер и певец Давид 
Манукян (Дава) собрался жениться. Дава прославился 
благодаря роману с Ольгой Бузовой: на ней он тоже 
хотел жениться, да не вышло. Когда Бузова уволилась из 
«Дома-2», продюсеры позвали одним из ведущих шоу ее 
бывшего.

«Я в отношениях. Хочу жениться в этом году, хочу де-
тей», - разговорился недавно парень. Имя избранницы он 
не назвал, но вскоре стало известно, что Дава сделал 
предложение руки и сердца своей ровеснице - певице Ма-
ри Краймбрери. Хрупкая брюнетка - автор и исполнитель 
песен, нередко попадающих в хит-парады. На майские 
праздники парочка отдыхала в дорогом турецком отеле. Они 
познакомились осенью прошлого года на съемках телешоу 
«Дуэты» на канале «Россия». В этой программе продюсеры 
формируют пары для исполнения хитов по собственному 
усмотрению. Даву поставили в пару с Краймбрери...

Их роману уже полгода. Мари потребовала от жениха-
блогера не афишировать роман, и он долго держался. В бли-
жайшие дни парочка официально объявит об отношениях.
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Кристина Асмус 
и Роман Евдокимов

Тимати 
и Валентина Иванова

Валя Карнавал и Саша Стоун

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Бывший ухажер Бузовой 
готов жениться, а Асмус 
нашла замену Харламову 

Давид Манукян 
и Мари Краймбрери

Весна сподвигла знаменитостей на половодье чувств. Кто-то уже подумывает 
про загс, другие пока только дарят кольца с бриллиантами.

В ТЕМУАмурное катание
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Анастасия 
Ивлеева

Блогер и телеведу-
щая похудела и теперь 
частенько демонстри-
рует идеальный пресс. 
У Насти самый мод-
ный спортивный ко-
стюм весны: в таких 
мы гуляли в нулевых, 
а теперь гламурные 
барышни колесят в 
них на очень дорогих 
машинах. Этот спор-
тивный шик можно 
демонстрировать и в 
демократичном офи-
се, и даже в открытом 
модным веяниям ре-
сторане. Под курткой 
на молнии может быть 
топ или бра - это вер-
ное решение.

Ксения Собчак
Как и другие видные деятели YouTube, 

Ксения пытается заработать на брен-
дированных толстовках, кепках и пр. 
Столь расслабленный стиль не слишком 
ей близок, но рекламы ради 
она старается демон-
стрировать эти вещи 
на себе. «Записки 
на одежде»  - это 
опять модно. Над-
писи могут быть 
разными  - назва-
ния групп, афориз-
мы, прочие умные и 
не очень мысли.

Валерия
Костюм из самого акту-

ального материала сезона. 
Результат демократизации 
моды в пандемию - рост попу-
лярности денима. Джинсовый 
кутюр уместен в любых ситуа-
циях: так можно и в офис, и 
на вечеринку, и на день рож-
дения, и на концерт или в те-
атр. Джинсовые куртки носят 
с брюками, юбками, платьями 
из любых тканей. Цвета мож-
но выбрать любые: у всегда 
элегантной певицы Валерии - 
классика джинсового жанра, 
но сейчас в летних коллекциях 
много яркого денима.

Анастасия Волочкова
Удачная блузка: благодаря 
креативным рукавам образ 
становится вечерним, эле-
гантным и модным. Вообще 
эксперименты с рукавами 
приветствуются: чем ши-
ре, тем лучше. Прозрач-

ные ткани - базовые 
в этом сезоне. Вро-
де бы все закры-
то, а выглядит 
соблазнительно 
и не пошло. Во-
лочковой очень 
идет этот но-
вый образ.

Модный разбор

Волочкова отказалась от стиля ню, 
а Ивлеева примерила костюм гопника

Когда, как не весной, обнов-
лять содержимое платяного 
шкафа? Многие звезды так и 
сделали. А «КП» рассмотрела 
обновки вместе со стилистом 
Анваром Очиловым.
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Валя Карнавал
Звезда ТикТока представляет молодеж-

ный вариант «стритстайла» (уличного стиля) 
в ярком сочном цвете. Кстати, новая коллек-
ция Valentino вся розовая. Это цвет любви 
и энергии! Джинсовая сумка - уместная 
модная деталь, а брюки из вельвета и бар-
хата сейчас считаются самыми нарядными.
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МакSим
Певица готовится к первому большому кон-

церту после болезни: он состоится в июне. 
В преддверии события у нее встречи, записи 
интервью на YouTube, фотосессии. Артистка 
теперь предпочитает брючные костюмы. Но-
вый стиль МакSим очень идет: она хрупких 
пропорций, а костюмы превращают ее из 
«студентки» в интересную женщину. Такой 
оттенок зеленого называют «хрупкий росток» - 
это сейчас самый писк. В похожем костюме, 
только бананового цвета, недавно видели 
Джулию Робертс. У МакSим широкие брюки 
и длинный объемный пиджак - все с учетом 
свежих тенденций.

Ирина ВИКТОРОВА

В чем в люди выйти, чтоб все так и ахнули? 
Подсматриваем смелые 
идеи в гардеробе звезд.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Возмужание - Писк - Данте - Алиптика - Совершенство - Риск - Кабул - Теогония - Дуглас - Спрингер - Авгий - Герб - Гам - Гастроль - Бархат - Казанова - Петр 
- Дама - Вкус - Черт - Альфонс - Радио - Гора - Ампер - Каин - Штаб - Каверза - Тесть - Ярка - Улика - Яхта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сваха - Гиппократ - Вывод - Гамбит - Гейгер - Дробь - Машал - Хаза - Магия - Субботина - Аист - Чаша - Едок - Табу - Перл - Арка - Кактус - Конь - Флец - Рейс - Зеро - Тео - Раневская 
- Нагано - Лев - Майя - Рать - Санта.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шанс - Торф - Блесна - Заметка - Куча - Рука - Рама - Нора - Хищник - Вильгельм - Змея - Удав - Алексей - Нарколог - Белгород - Оффенбах - Америка - Ликер 
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- Лассо - Кюрмо - Гора - Игла - Шарм - Жмот - Сказ - Таня - Пена - Фрау - Бронежилет - Бахвал - Лиотта - Клоун - Синапс - Бык - Клей - Дух - Рантье.
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Прогноз погоды на завтра, 19 мая

Ставрополь +10 ... +12 +10 ... +12
Пятигорск   +12 ... +14 +7 ... +9
Владикавказ +11 ... +13 +9 ... +11
Нальчик +11 ... +13 +8 ... +10

В Ставрополе:

Давление - 723 мм рт. ст.

Ветер западный
          5 - 9 м/с

Восход - 04.39

Заход - 19.39

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

18.05.2022 На диване с «Комсомолкой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Исполнитель «смертельных 
номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица 
сирийцев. 10. Чьи стихи 
читает в ночь перед смер-
тью герой романа «Дар» 
Владимира Набокова? 11. 
Карельская свирель. 12. 
Кто из актеров выступил 
соведущим самых первых 
выпусков КВН? 14. Какой 
народ печет калитки? 17. 
Какой цитрус стал у изра-
ильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу 
со смертью». 21. Страна с 
«бутылочным танцем». 22. 
Винторогий козел, чьим 
мясом в Средней Азии ле-
чили после укуса змей. 24. 
Приложение для автомоби-
листов. 25. Как терновый, 
так и чайный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какого чина начал службу 

Гаврила Державин? 2. Рос-
сийский атомоход АС-12. 
3. Иносказание из басни. 
5. Альтруист наоборот. 
6. Степень точности при 
изготовлении деталей. 7. 
Псих на сленге. 9. Соус под 
чипсы. 

13. Актер ... Рено. 14. 
Страна под властью метро-
полии. 15. Кто из класси-
ков мировой фантастики 
сочинил сборник рассказов 
«Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка 
на основе неньютоновской 
жидкости. 19. «Не так ли с 
неба время льется, кипит 
стремление страстей, честь 
блещет, слава раздается, 
мелькает счастье наших 
дней». Какой водопад вдох-
новил на данные поэтиче-
ские строки? 20. Идеолог 
раскола. 23. Санаторий 
для праведных душ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трюкач. 
8. Аятолла. 9. Дамаск. 10. Ходасевич. 11. Лиру. 12. Бо-
рисов. 14. Карелы. 17. Лимон. 18. Агония. 21. Боливия. 
22. Мархур. 24. Навигатор. 25. Куст. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Рядовой. 2. «Лошарик». 3. Аллегория. 5. Рвач. 6. Квалитет. 
7. Чокнутый. 9. Дип. 13. Жан. 14. Колония. 15. Саймак. 
16. Вопрос. 17. Лизун. 19. Кивач. 20. Никон. 23. Рай.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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  БУДЬ СТИЛЬНОЙ                          С «КП»

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

Оксана РЯБЫШ, 20 лет, 
Ростов-на-Дону:

- С самого детства я участвую 
в различных рекламных 

фото- 
и видеосъемках. 13 лет 
своей жизни посвятила 

хореографии. Уже 10 лет я 
занимаюсь вокалом, изучаю 

английский язык, психологию, 
занимаюсь верховой ездой.  
На моем счету уже более 35 
победных титулов, таких как 
«Донская красавица-2019», 
«Русская красавица-2020», 

«Красавица Вселенной-2020».

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Приятный нежный 
коктейльный костюм. Мне 
нравится, когда героини 

продумывают не только сам 
образ, но и декорации. Эта 

палуба идеальна для позирования в 
этой одежде. Заметьте, как декор 

босоножек деликатно перекликается 
с кантом декольте, а также 

с узором серег. Элегантность 
в деталях, правда же?

На приеме у психотера-
певта:

- Доктор, я - неудачник!
- Человека, способного 

платить за мои услуги, труд-
но назвать неудачником.

�  �  �
Мyж является домой 

yтpом.
Жена:
- Ты с yма сошел. Я всю 

ночь глаз не сомкнyла.
- А ты дyмаешь, я 

спал?
�  �  �

- Влад, я поживу у тебя 
недельку?

- Заходи, дружище, давно 
не виделись, а что случи-
лось?

- Да хотел сделать теще 
прият ное, купить ей модное 
платье, а она проснулась, 
когда я измерял ее рулет-
кой.

�  �  �
Завтра в школе роди-

тельское собрание, вход 
бесплатный, выход - три 
тысячи рублей.

�  �  �
- Что ты хочешь на ужин? 

Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную 
курицу?

- Аппетитную семгу.
- Вообще-то я у кота спра-

шивала.
�  �  �

Все охранники в тор-
говых центрах всегда 
грустные. Мне кажется, 
они - это мужья, которые 
ждали жeн возле мага-
зина и их не забрали.
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