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Публицист Дмитрий Пучков о том, 
что все будет хорошо - 10:00 (мск)

А я Гоблина 
узнаю по речевке

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

В Пятигорске вынесли 
приговор пластическому 
хирургу, у которого 
во время липосакции 
умерла пациентка
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Антон ШАПОВАЛОВ

Жители края 
продолжают 
доверять 
случайным 
абонентам.

За прошлую неделю, с 6 
по 12 июня, жители Ставро-
полья отдали телефонным и 
интернет-мошенникам около 
18 миллионов рублей. Об 
этом рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по региону.

Один из самых крупных 
случаев зарегистрировали 
в столице края. 67-летней 
горожанке позвонил неиз-
вестный абонент, который 
представился сотрудником 
брокерской организации, 
и предложил даме легкий 
заработок. Пенсионерка 
согласилась и перевела 
320 тысяч рублей, по-
сле чего «брокер» пере-
стал выходить на связь. 
Возбуждено уголовное 
дело, правоохранители 

ищут злоумышленника.
Полиция Ставрополья 

призывает жителей быть 
бдительными при общении 
с незнакомцами:

- Не перечисляйте денеж-
ные средства на личные 
счета неизвестных людей. 
Не рискуйте своими сбере-
жениями! Незамедлительно 
сообщайте о совершенных в 
отношении вас преступлени-
ях в органы внутренних дел 
по телефонам 02 или 102 
(с мобильного телефона).

Варвара АНТОНОВА

Борис Борисов 
незаконно выдал 
документы 
на осуществление 
перевозок 
в Ставрополе.

Прокуратура и ФСБ про-
верили, как в Ставропо-
ле разыгрывали права на 
перевозку пассажиров об-
щественным транспортом. 
Правоохранители установи-

ли, что замглавы краевого 
миндора Борис Борисов 25 
января 2022 года незакон-
но выдал 23 свидетельства 
об осуществлении перево-
зок победителям конкурса.

- Выяснилось, что сведе-
ния о наличии у перевозчи-
ков машин, предусмотрен-
ных заявкой и необходимых 
для обслуживания муници-
пального маршрута, были 
предоставлены ложные. 
А замминистра их не про-
верил, - рассказали в про-

куратуре, - по материалам 
проверки возбуждено 
уголовное дело по статье 
«превышение должностных 
полномочий». 

Напомним, скандал с 
перевозчиками вспыхнул в 
феврале. После конкурса 
те, кто потерял маршруты 
из-за несоответствия машин 
современным требованиям, 
начали бойкотировать ре-
шение краевого миндора. 

О новых ценах на проезд 
в Ставрополе - на стр. 2.

За неделю ставропольцы 
перевели мошенникам 
около 18 миллионов рублей

Против замглавы краевого 
миндора возбудили 
уголовное дело

Продолжение на стр. 10   �

Александра БУДАЕВА, 
Артем ДЕГТЯРЕВ

Детей разлучили, 
чтобы здорового 
изолировать от больного.

Народ постарше помнит индийское кино 
про Зиту и Гиту, в котором близнецы, раз-
лученные в раннем детстве, находят друг 
друга спустя много лет. И пусть росли 
они в разных семьях, все заканчивается 
песнями и плясками - это ж Болливуд.

Когда в столичных соцсетях появились 
первые сообщения о мальчике, надолго ис-
чезнувшем и вдруг объявившемся в МФЦ, 
куда вместе с бабушкой он пришел полу-
чать паспорт, тут же повеяло индийской 
мелодрамой.

Похищенный 
брат-близнец 
нашелся 
через 12 лет

Для борьбы 
с «неправильным» 

шоу-бизнесом 
в регионе намерены 

создать «Комитет 
против 

похабщины».

Кому из звезд 
вслед за 

Киркоровым 
хотят 

запретить 
выступать 

на Кавказе
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Варвара АНТОНОВА

Для борьбы  
с «неправильным»  
шоу-бизнесом в регионе 
намерены создать «Комитет 
против похабщины».

На Северном Кавказе выступили 
с инициативой - для оценки твор-
чества приезжающих на гастроли 
звезд отечественного шоу-бизнеса 
создать специальную рабочую груп-
пу. Задача «Комитета по борьбе с 
похабщиной» - не допустить прове-
дения концертов артистов, которые 
неправильно ведут себя на сцене. 

- Существует тенденция образова-
ния похабщины на наших экранах. 
Мы не хотим воевать с ведьмами 
или открывать суды Линча. Мы хо-
тим воспитывать нашу молодежь 
достойно, - рассказал «КП» руко-
водитель общественной организации 
«Наш дом - город Грозный» Сайпуд-
дин Гучигов.

По его мнению, под запрет 
должны попасть Алексей Панин, 
Morgenshtern (признан иностран-
ным агентом), Филипп Киркоров, 
Ольга Бузова, Шура, Сергей Шну-
ров, Сергей Зверев, Джигурда, Го-
ген Солнцев и другие звезды шоу-
бизнеса. 

- Список можно продолжить. Ду-
маю, таких артистов, которые дур-
но влияют на молодое поколение, 
немало, и из-за них мы не видим 
по-настоящему талантливых лю-
дей, которые тщетно пытаются по-

пасть на большую сцену, - считает 
Гучигов.

Общественник надеется заручить-
ся поддержкой со стороны пол-
предства президента РФ в СКФО. 
В рабочую группу войдут видные 
православные и мусульманские де-
ятели, активисты, которые поддер-
живают связь с молодежью Кавказа. 
Они должны будут решить, какие 
артисты могут оказать положи-
тельное влияние на подрастающее 
поколение. Действие организации 
распространится на весь Северо-
Кавказский округ, но Гучигов на-
деется, что, если комитет окажется 
хорошей идеей, опыт будут пере-
нимать и в других регионах страны.

- Дело в том, что пока мы не под-
няли этот вопрос о Киркорове, он 
уже ехал в Ставрополь, - напом-
нил общественник. - Абсолютно все 
молчали, пока наша организация не 
подняла этот вопрос и к нам не под-
ключился родительский комитет.

Речь идет о юбилейной концерт-

ной программе, которую Филипп 
Киркоров собирался показать в 
краевом центре и в Пятигорске. Во 
время исполнения песни «Мария 
Магдалена» артист взбирается на 
крест. На «столь вызывающее по-
ведение» отреагировали верующие 
жители региона и пожаловались  ру-
ководству Северо-Кавказской фи-
лармонии, на площадке которой 
должен был пройти концерт. 

- Верующие писали нам: «Нель-
зя глумиться над нашими ценно-
стями». Нам написали не только 
христиане, но и буддисты с мусуль-
манами. Мы не можем себе позво-
лить оскорблять людей, - рассказала 
«Комсомолке» директор филармонии 
Светлана Бережная. - Лично ко мне 
никто из священнослужителей не 
обращался, но вот в администрацию 
Пятигорска и минкультуры обра-
щались.  После скандала Киркоров 
убрал номер, но к этому времени 
концерт отменили уже и в Став-
рополе.

 ■ ТРАНСПОРТ

В Ставрополе перевозчик с третьей 
попытки увеличил стоимость проезда
Варвара АНТОНОВА

С 1 июля цена 
вырастет  
до 32 рублей.

Читатели «Комсомол-
ки» в Ставрополе заме-
тили в автобусе № 20 
объявление о грядущем 
подорожании проезда. 
Фото они прислали нам 
в Telegram. Вскоре по-

добное объявление, уже 
на другом маршруте, за-
метил и один из журна-
листов «КП». Речь о том, 
что с 1 июля в краевом 
центре проезд на марш-
рутах №№ 16, 16А, 20, 25, 
27, 28 и 35М будет стоить 
уже 32 рубля.

Перевозчик объясняет 
свое решение инфляци-
ей, ростом цен на обслу-
живание машин и отсут-

ствием финансирования 
убыточных «дачных» 
маршрутов. 

Отметим, что разго-
воры о подорожании 
проезда на 20-м и 35-м 
маршрутах идут с апреля 
этого года. Но всякий раз 
министерству дорожно-
го хозяйства Ставрополья 
удавалось договориться с 
перевозчиком. 

- Стоит отметить, что 

данный перевозчик ве-
дет большую работу по 
обновлению подвижно-
го состава. Перевозчик 
предупредил, что, если 
дальше продолжится рост 
цен на запасные части, он 
будет вынужден изменить 
стоимость проезда либо 
сократить количество 
транспортных средств на 
маршрутах, - прокоммен-
тировали в миндоре края.

Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае проезд на электричках станет бесплат-
ным для детей, которым еще не исполнилось 7 лет. Президент 
России Владимир Путин подписал соответствующее распоря-
жение, которое опубликовали на сайте правовой информации.

Льгота распространяется во всех регионах страны. Ранее в 
некоторых областях делали скидки разного размера, а дети до 
пяти лет могли перемещаться между городами бесплатно. Теперь 
подобные привилегии распространяются на ребят постарше.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

В Пятигорске 
вынесли приговор 
по делу о смерти 
пациентки  
у частного хирурга
Антон ШАПОВАЛОВ

Мадине Байрамуковой на год 
ограничили свободу и запретили 
заниматься врачебной практикой.

В Пятигорске закончился суд над пластиче-
ским хирургом Мадиной Байрамуковой. Как 
рассказал осведомленный источник «КП», ме-
дику запретили в течение года заниматься ме-
дицинской деятельностью.

- Обвиняемую приговорили к году ограничения 
свободы. По этому наказанию ей запрещено 
находиться вне дома после 22.00, участвовать 
в массовых мероприятиях. В качестве дополни-
тельного наказания лишили права заниматься 
врачебной деятельностью в течение года. Обе 
меры начнут действовать после вступления 
приговора в законную силу. Если Байрамукова 
не оспорит решение, то вернется в медицину 
в июле 2023 года, - пояснил наш собеседник.

Напомним, в марте 2021 года к Байрамуковой 
в ее клинику «Марусмед» пришла 54-летняя па-
циентка из Армавира, которая была записана на 
«тумесцентную липосакцию». Женщине вводили 
раствор в проблемные места, но в середине 
процедуры она пожаловалась на плохое само-
чувствие и потеряла сознание. Байрамукова 
вызвала скорую и начала реанимировать по-
страдавшую. Но специалисты констатировали 
смерть пациентки на месте. Экспертиза пока-
зала, что она скончалась от анафилактического 
шока. Следователи выявили ряд нарушений в 
работе пластического хирурга.

Во-первых, пациентка не прошла обследова-
ние перед липосакцией. Жиросжигающий пре-
парат считается сильнодействующим, поэтому 
у него много побочных эффектов. Во-вторых, 
у клиники Байрамуковой не оказалось разре-
шения на проведение химической липосакции.

- У самой клиники, в которой Байрамукова 
работает гендиректором и единственным вра-
чом, нет лицензии на проведение пластических 
операций в стационаре. Но у женщины раз-
решение есть. То есть, липосакцию она могла 
проводить в другой организации, у которой есть 
разрешительный документ, но не у себя, - по-
яснил источник «КП».

И, в-третьих, хирург Мадина Байрамукова 
ошиблась в соотношении препаратов в раство-
ре - врач вдвое превысила дозу лидокаина. Это 
стало причиной смерти пациентки.

Хирурга обвиняли в причинении смерти по 
неосторожности. Но осенью 2021 года дело 
закрыли из-за примирения сторон. По информа-
ции «КП», сын погибшей отказался от претензий 
из-за компенсации в 2,5 млн рублей. Гособвине-
ние через Краевой суд добилось возвращения 
дела, потому что не была «учтена общественная 
опасность преступления».

Раньше, кстати, Байрамукова часто выступала 
в роли эксперта в сфере медицины. Женщина 
как «врач-дерматолог» и «пластический хирург» 
давала сезонные советы, объясняла «волшеб-
ную пользу ботокса» и критиковала звезд. 
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Евгений БЕЛЯКОВ

В Счетной палате заявили, 
что деньги расходовали 
неэффективно.

Специальные институты для разви-
тия южного региона появились у нас в 
стране в 2010 году. Сейчас действуют 
два федеральных органа (Корпорация 
развития Северного Кавказа и «Курор-
ты Северного Кавказа»), а также семь 
региональных институтов развития, в 
основном туристического плана. Ус-
ловия были разными, но цели были 
похожими. Нужно было привлекать 
частных инвесторов, строить инфра-
структуру, создавать рабочие места, 
развивать отдельные отрасли. Почти 
по всем пунктам аудиторы Счетной 
палаты поставили «развивальщикам» 
двойки. И вот почему.

- Проведенный стратегический ау-
дит таких институтов развития, как 
АО «Курорты Северного Кавказа», 
АО «Корпорация развития Север-
ного Кавказа» и семи региональных 
корпораций развития, созданных в 
СКФО, охватил десятилетний пери-
од их деятельности, а по ряду стати-
стических данных даже 20 лет. Мы 
проанализировали большой объем 
информации и пришли к выводу, что, 
несмотря на имеющийся потенциал, 
институтам развития Северного Кав-
каза не удалось достичь совокупного 

положительного эффекта на произво-
дительность не только региона в це-
лом, но и выбранных для поддержки 
отраслей, - пояснила аудитор Счетной 
палаты Светлана Орлова.

Есть и крайние случаи - когда бюд-
жетные деньги расходовались попро-
сту впустую. То есть их потратили, а 
результат по факту оказывался нуле-
вой. К примеру, Корпорация развития 
Северного Кавказа не достигла одной 
из своих ключевых целей - создание 
инновационного медицинского кла-
стера.

- Медицинский кластер не только 
не создан, но и само это мероприя-
тие исключено из программы. При 
этом на разработку проекта из феде-
рального бюджета было направлено 
около 2 млрд рублей. Только на одну 
проектно-сметную документацию по-
трачено около 90 млн рублей, однако 
она так и не разработана, - сообщила 
Орлова.

Большие надежды федеральные 
чиновники связывали с развитием 

туристического потенциала реги-
она. Именно поэтому был создан 
отдельный институт, который дол-
жен был стимулировать развитие 
курортной сферы. Но он не оправ-
дал ожиданий.

- На 1 января 2020 года на террито-
рии особой экономической зоны за-
регистрировано всего 36 резидентов, 
которыми создано 770 рабочих мест, 
объем привлеченных резидентами 
инвестиций на 1 сентября 2020 года 
составил чуть более 2 млрд рублей, то 
есть всего 9% заявленного объема, - с 
сожалением констатирует Светлана 
Орлова.

Примечательно, что до недавнего 
времени в правительстве было даже 
отдельное ведомство - Минкавказа. 
Оно и отвечало за развитие всей под-
шефной территории. Но в начале 2020 
года от него решили отказаться. За не-
надобностью. Все функции передали 
в Минэкономразвития. Там, похоже, 
так и не разобрались с доставшимся 
им наследством.

Северный Кавказ
www.kp.ru
09.04.2021 Картина дня: Северный Кавказ 

300 
кубометров

бытовых отходов убрали с берегов ре-
ки Мамайки в Ставрополе. От мусора 
очистили 8 тысяч квадратных метров 
территории. Как сообщает администра-
ция Ставрополя, в ближайшее время 
начнется уборка реки Чла.
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 ■ ТРАНСПОРТ

В Пятигорске 
запустят 
дополнительные 
трамваи
Дарья БОЛЕСОВА

Они будут ходить по 
маршрутам в субботу 
и воскресенье.

Пока на рейсы в будни выходят 33 
трамвая, а в выходные - 24 - 26. Плани-
руется выпускать дополнительные 2 - 3 
машины, чтобы обеспечить нормальную 
перевозку пассажиров. Об этом заявил 
руководитель ГУП СК «Городской 
электрический транспорт города 
Пятигорска» Евгений Задорожный. 
По его словам, пассажиры стали актив-
нее пользоваться трамваем, и пассажи-
ропоток увеличился.

Также он отметил, что хоть нынешний 
состав и поддерживают в нормальном 
состоянии, но назревает потребность 
в обновлении машин. Любая техника 
постепенно приходит в негодность.

- Сейчас с краевым миндором про-
рабатывается вопрос о тестировании 
трамвая «Корсар» в Пятигорске. Этот 
вагон - узкоколейный. Его уже успешно 
использовали в Калининграде, - сооб-
щил Задорожный.

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

На Ставрополье 
станет больше 
первоклашек
Ася АСРЯН

А правила записи 
детей изменят.

В этом году в первые классы ставрополь-
ских школ пойдут порядка 35,5 тысячи пер-
воклассников. Это примерно на 1 тысячу 
больше, чем в прошлом году. Такие прогнозы 
на брифинге в правительстве края сделал 
и. о. министра образования региона 
Евгений Козюра.

Также он рассказал об изменениях в пра-
вилах поступления детей в первый класс. Со-
гласно приказу Минпросвещения РФ прием 
заявлений от родителей в этом году старто-
вал 1 апреля.

До 30 июня примут от тех, кто имеет перво-
очередное или преимущественное право 
зачисления в школу, а также от родителей 
детей, которые живут на закрепленной за 
школой территории. Приказ о зачислении 
будет издан в течение первых трех рабочих 
дней июля.

С 6 июля начнется прием документов от 
остальных родителей. Такие заявления будут 
приниматься до момента заполнения в школе 
свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление можно непосредствен-
но в школу, по почте заказным письмом с 
уведомлением, по электронной почте или 
через официальный сайт школы, а также 
с помощью сервисов государственных или 
муниципальных услуг.

 ■ ЧП

У хирурга, критиковавшего звезд 
за пластику, умерла

 ■ ТАКОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО

На Ставрополье 
уберут с дорог 
знаки камер
Ася АСРЯН
Табличка 
«Фотовидеофиксация» 
будет только на въезде 
в населенный пункт.

Дорожные знаки, которые предупреж-
дают водителей о камерах, уберут по 
постановлению правительства России. Та-
бличка «Фотовидеофиксация» пропадет в 
населенных пунктах с 1 сентября 2021 
года. Ее заменят на дорожный знак, 
который будут устанавливать только 
на въездах в города и села.

- Изменения призваны дисциплини-
ровать водителей. Уже на подъезде к 

населенному пункту они будут знать, что 
на его территории работают камеры, - 
прокомментировал новшество заммини-
стра энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Денис 
Курашов.

«Не в Кавказ корм»: 

бюджет потратил на 
развитие региона 
73 млрд рублей 

пациентка
Антон ШАПОВАЛОВ

Во время 
липосакции у 
нее случился 
анафилактический 
шок.

В Пятигорске во время про-
цедуры косметолога сконча-
лась 54-летняя пациентка. 
Женщине убирали лишний 
вес с помощью химической 
липосакции. По предваритель-
ной информации, она умерла 
от анафилактического шока 
(сильной аллергической реак-
ции. - Ред. ) в кабинете спе-
циалиста.

Источник «КП», знакомый с 
ситуацией, сообщил, что про-
цедуру проводили в частной 
клинике.

- Потерпевшей убирали 
лишний вес с помощью так на-
зываемой «мезодиссолюции в 
зоне живота». Пациенту вво-
дят под кожу раствор, расще-
пляющий жир. Как правило, 
его используют при пробле-

мах в зоне живота, яго-
диц и бедер. Однако 
эта процедура очень 
травмоопасная и 
болезненная. У нее 
большой перечень 
противопоказаний, 
- рассказал собе-
седник издания.

Химическую липо-
сакцию проводила ген-
директор и единствен-
ный специалист клиники 
Мадина Байрамукова. Ранее 
девушка была известна тем, 
что выступала с заявлениями 
как «врач-дерматолог» и «пла-
стический хирург». Эксперт 
давала сезонные советы, объ-
ясняла «волшебную пользу 
ботокса» и критиковала пла-
стические операции звезд, в 
частности, новую грудь Эве-
лины Бледанс. Актриса не за-
хотела судиться по мелочам 
с «непонятным хирургом». Те-
перь после смерти пациентки 
эксперту грозит уголовная от-
ветственность.

- По данному факту след-
ственным управлением СКР 
по Ставропольскому краю 

возбуждено уголовное дело 
по статье «Оказание услуг, 
повлекших по неосторожно-
сти смерть человека». Сей-
час проводятся следственные 
действия, направленные на 
установление обстоятельств 
произошедшего и сбор не-
обходимой доказательствен-
ной базы, - рассказала «КП» 
старший помощник руко-
водителя по взаимодей-
ствию со СМИ Следствен-
ного управления СКР по 
Ставропольскому краю 
Екатерина Данилова.
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Большие 
надежды 

федеральные 
чиновники 
связывали 

с развитием 
туристического 

потенциала 
региона.

Химическую 
липосакцию 
проводила 

гендиректор частной 
клиники Мадина 

Байрамукова.

Кому из звезд вслед за Киркоровым  
хотят запретить  
выступать на Кавказе

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Ставрополье ввели бесплатный проезд 
в электричках детям младше семи лет
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Анна ЛУКЬЯНОВА

- Исследование проводили финские 
ученые, поэтому нужно определиться с 
понятиями, - говорит психолог Алексей 
Аверьянов. - Первое: что значит соци-
альная активность для финнов? Не секрет, 
что у разных народов в зависимости от 
места проживания абсолютно разные 
темпераменты. Тот, кто для финнов со-
циально активен, для итальянцев жуткий 
интроверт, весь в себе. А социально ак-
тивный испанец для норвежца или фин-
на  - просто невменяемый, не умеющий 
вести себя в обществе человек. Второе: 
употребление алкоголя, сигарет в первую 
очередь определяется поведенческими 
моделями в семье и круге общения. По-
этому если социально активный ребенок 
с малых лет находится среди людей, увле-
кающихся спортом, вероятность того, что 
ему захочется закурить или выпить, край-
не мала. И наоборот, вероятность очень 
высокая у социально активного ребенка, 
который много времени проводит на ули-
це в неконтролируемой среде. Даже если 
генетически он не был предрасположен 
к пагубным привычкам. Что касается ка-
рьеры, то и здесь сочетание со здоровым 

образом жизни очень спорно. Можно 
привести массу примеров успешных лю-
дей, которые злоупотребляли алкоголем, 
даже были социопатами, тем не менее в 
своем деле добились успеха. Хемингуэй, 
Ремарк, Есенин... Можно также приве-
сти примеры людей, следящих за своим 
здоровьем, которые ничего не добились 
в жизни в общепринятом понимании. За-
то они, как правило, счастливы в семье, 
у них здоровые дети. Поэтому если у 
вас социально активный ребенок, нуж-
но в первую очередь понимать, где эта 
социальная активность проявляется. А 
проще говоря, контролировать круг его 
социального общения. А карьера зависит 
еще и от того, в какой области человек 
хочет ее делать. Для топ-менеджера, ди-
пломата, журналиста социальная актив-
ность важна, потому что умение строить 
отношения с другими людьми является 
значительной частью их работы и гаран-
тией успеха. А вот художнику, писателю, 
ученому для профессионального успеха 
социальная активность необязательна. 
Это люди сами в себе, мир познают че-
рез собственное я. Яркий пример - Гри-
горий Перельман, гений математики и 
интроверт.

Людмила ШТЕПАНКОВА

То, как разнится поведе-
ние людей и сила их реак-
ции на то или иное событие, 
заметно уже в детстве. И 
это отличная лакмусовая 
бумажка. Она проявляет бу-
дущее человека, показыва-
ет, насколько здоровым он 
вырастет, будет ли зависим 
от пагубных привычек, и ка-
кова вероятность того, что 
он «выбьется в люди».

Так по крайней мере счи-
тают эксперты факультета 
спорта и наук о здоровье 
Университета Ювяскюля и 
Исследовательского цен-
тра геронтологии в Фин-
ляндии. Итоги проведенной 
ими научной работы были 
опубликованы в журнале 
Psychology and Health.

Масштабный экспери-
мент продолжался почти 
полвека. Его начали в 1968 
году, и все это время уче-
ные отслеживали, как раз-
вивалось эмоциональное 
поведение детей с возрас-
та восьми лет. Например, 
какова была успеваемость 
этих ребят в школе в 14 
лет. Каким было их обра-
зование в 27 лет. Какие 
черты характера особо 
выделялись в 33 года. И 
какие здоровые (или, на-
оборот, вредные) привычки 
сложились у людей в 36, 
42 и в 50.

Главный вывод исследо-
вания: от социально-эмо-
ционального поведения 

ребенка в раннем возрас-
те во многом зависит то, 
какими станут его привычки 
в плане здоровья (курение, 
алкоголь, ЗОЖ), а также 
его уровень образования 
и карьерный рост.

МНОГО ОБЩАТЬСЯ  
ВРЕДНО?

Так, если у девочки с дет-
ства хорошо контролируе-
мое поведение, если она 
в целом доброжелательна 
и поступает конструктив-
но в конфликтных ситуа-
циях, все это дает повод 
предположить ее хорошую 
физическую активность в 
среднем возрасте.

Тиа Кекалайнен, один 
из авторов исследова-
ния, научный сотруд-
ник Исследовательско-
го центра геронтологии, 
поясняет:

- Хорошо контролируе-
мое поведение с возрас-
том выливается в крепкую 
самодисциплину и способ-
ность следовать своим пла-
нам, не откладывая дела на 
следующий день.

С другой стороны, излиш-
няя социальная активность 
нередко может привести к 
ситуациям, когда человек 
втягивается в курение или 
начинает выпивать.

Если у ребенка - неза-
висимо от его половой 
принадлежности - высокая 
социальная активность, та-
кая, как, например, любовь 
поболтать с ровесниками 

и даже незнакомыми, или 
постоянная необходимость 
играть с другими детьми, 
это говорит о том, что в 
старшем возрасте у него 
есть повышенный риск зло-
употребления алкоголем 
(особенно среди девочек) 
и курением (среди мальчи-
ков).

Предположительно это 
связано с тем, что актив-
ные люди нуждаются в бур-
ной социальной жизни, а 
это зачастую подразуме-
вает вечеринки, бары, кок-
тейли... А тяга позависать 
в офисных и общественных 
«курилках» и посплетничать 
повышает риск выкурить 
лишнюю сигарету.

СПАСЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Но при этом исследова-
ние также показало: ко-
личество алкоголя и вы-
куренных сигарет в жизни 
человека тем меньше, чем 
выше уровень его образо-
вания.

А значит, вероятность 
вредных привычек у со-
циально активных лю-
дей может нивелировать 

хорошее образование.
Социальная активность 

девочек и хорошо контро-
лируемое поведение как 
девочек, так и мальчиков 
так или иначе сказывались 
на школьных успехах. Они 
были более высокими. Впо-
следствии в большинстве 
своем именно эти дети по-
ступали в высшие заведе-
ния, успешно оканчивали 
их, многие получали ученые 

степени. И среди такой 
группы людей с пагубными 
привычками было меньше 
всего.

Поэтому совет родите-
лям социально активных 
детей: делайте особый упор 
на образование ребенка 
и правильные кружки и сек-
ции.

«Мы установили, что хо-
рошо контролируемое по-
ведение способствовало 
успехам в учебе. Это же 
помогало детям получать 
информацию и навыки, ко-
торые вели к здоровому 
выбору. Например, выбору 
книг, секций, даже окруже-
ния. А высокие образова-
тельные достижения впо-
следствии были связаны с 
низким количеством куре-
ния и употребления алко-
голя. В целом результаты 
исследования показывают, 
что различия в поведении 
людей, уже заметные в 
детстве, отражаются во 
взрослом возрасте как не-
посредственно, так и через 
косвенные механизмы. И в 
силах родителей подкор-
ректировать вероятные 
риски детей».

Похоже, финские 
исследователи 
мыслят в духе 

агиток: «Сегодня ты 
батуту рад - а завтра 
пьянка и разврат!»
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- Не верю я этим 
ученым...

Будущее человека можно узнать 
по его поведению в детстве

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

Многое зависит 
от семьи и окружения

Педсовет

 ■ СОБЫТИЕ

Карина КИРСАНОВА

Торжественное мероприятие 
прошло в столице 
республики в День России.

Современное и красивое двухэтажное 
здание построили в столичном парке По-
беды. Центр молодежного инновационного 
творчества в Черкесске - самый большой 
по площади среди подобных в стране. Сим-
волично, что его торжественное открытие 
состоялось в День России, в год, когда Ка-
рачаево-Черкесия отмечает свой вековой 
юбилей.

Началась история центра в 2020 году, ког-
да по случаю празднования Дня республики 
заложили капсулу. А сегодня здесь смогут 
заниматься творчеством, развиваться, по-
лучать новые знания и навыки, раскрывая 
свой потенциал, школьники и студенты ре-
спублики. 

- Этот центр - не только стены. Это полно-
стью оборудованная уникальная площадка 
для реализации творческого потенциала мо-
лодежи, что позволит развивать креативные 
навыки и знания, - сказал на торжественной 
церемонии открытия глава КЧР Рашид 
Темрезов. - На мой взгляд, на сегодняшний 

день, это крайне важно. Карачаево-Черке-
сия богата талантами, и я уверен, что рабо-
та ЦМИТа будет способствовать развитию 
соответствующих инженерно-технических 
компетенций у наших ребят. Студенты и 
школьники смогут тут творить, изучать и во-
площать в жизнь свои идеи. Стране нужны 
квалифицированные специалисты, у которых 
есть инновационные идеи и они намерены 
развиваться в данном направлении. Центр 
будет открыт для школьников, студентов, 
а также молодых предпринимателей. Меня 
радует, что в нашей республике много ребят, 
которые хотят выбрать своей стезей науку, 
бизнес. И одно из важных направлений ра-
боты органов государственной власти - под-
держивать все начинания молодежи.

Это второй ЦМИТ в республике. Первый 
был открыт в Карачаевске. Глава Карачае-
во-Черкесии уверен, что благодаря таким 
Центрам умные, талантливые и инициатив-
ные ребята получат возможность не толь-
ко открывать, развивать свои таланты, но 
и планомерно достигать своих целей и в 
дальнейшем работать на процветание ре-
спублики и страны в целом.

НАША СПРАВКА
Созданная научно-техническая база 

ЦМИТ позволяет проводить практические 
занятия, мастер-классы и развивающие 
мероприятия по 3D-прототипированию и 
моделированию, робототехнике, програм-
мированию. 

Самый большой в стране Центр 
молодежного инновационного творчества 
открыли в Карачаево-Черкесии

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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РЕШАЮЩАЯ БИТВА 
БУДЕТ В СЛАВЯНСКЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

С востока на Славянск 
идут войска нашего Цен-

трального военного округа, 
которые уже взяли Красный 
Лиман.

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

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

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

ПЕРЕСТАЛИ 
КОЛОННАМИ 
ВЪЕЗЖАТЬ В ГОРОДА

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

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

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

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

как на Изюмском фронте. 
Они туда подтащили все.

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

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

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

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

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

- Их выбили?
- Выбили. Сейчас соотно-

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

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

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

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

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

- Это те, кто прошел через 
Центр спецназа?

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

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

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

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

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

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

попадает в военные 
сводки и на экра-
ны ТВ. 

И тут же попал под обстрел вопро-
сами Сергея МАРДАНА на Радио «Ком-
сомольская правда».

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

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

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

- Я про другое. Про психо-
логию войны. Киев же доказы-
вает своим гражданам: если у 
нас будет супероружие - эдакая 
«вундервафля», то мы Россию 
победим.

- Я видел русский танк, кото-
рый был поражен сразу четырь-
мя «Джавелинами». И он смог 
сам выйти из боя. Но это не зна-
чит, что всем танкам так везет. 
Продвижение российских во-
йск под Изюмом в том числе 
из-за этого и застопорилось. 
Из-за тех самых украинских 
маневренных групп - по пять 
человек с «Джавелинами» по 
лесопосадкам. У них там про-
сто кучами это оружие возле 
каждой хаты и каждого леска 
навалено.

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

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

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

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

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

Думаю, и с ракетами HIMARS 
разберется наша ПВО.

«АИСТЕНКИ» И «ОРЛАНЫ» 
ПРОТИВ «БАЙРАКТАРОВ»

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

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

- А почему там такой результат 
приносили?

- Там не было заточенных на 
это систем ПВО. Здесь есть, 
и очень удачные. «Торы» и 
«Буки» все это сбивают на раз. 
То есть «Байрактары» не уди-
вили. Чего не скажешь об аме-
риканских дронах-камикадзе 
Switchblade. Они очень шум-
ные. Люди от них успевают раз-
бегаться. Но для техники - не-
приятная штука.

И очень много у них беспи-
лотников-разведчиков.

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

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

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

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

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

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

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

го на прицепе такая дощечка 
полметра на метр, как зеркало 
в ванной. Она засекает, откуда 
идет артиллерийский огонь. 
И передает координаты. А по 
этим координатам уже откры-
вают ответный огонь. Скорость 
реагирования бывает 10 - 15 
минут. То есть ты выстрелил, 
а через 10 - 15 минут уже по тебе 
начинает сыпаться.

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

ТАК ГДЕ ЦВЕТЫ 
И ПИРОГИ?

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

- Я не согласен, что не сло-
жилось. Это легендарная исто-
рия - десантная операция, 

которая не имеет аналогов за 
последние лет 70. Она еще во-
йдет в учебники, о ней снимут 
фильмы. Надеюсь, хорошие.

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

испортят чиновничьей рукой 
этот подвиг русского десанта. 

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

- Боятся. На той стороне за-
пущена машина террора. Люди, 
пророссийски настроенные, 
они либо посажены, либо уби-
ты, либо загнаны под плинтус. 
Восемь лет назад встречали бы 
и цветами, и пирогами, я не со-
мневаюсь. А сейчас, когда на 
Украине самыми популярными 
политическими статьями стало 
«пособничество сепаратизму» 
и «государственная измена»... 
Что же это за государство, ко-
торому так хочется изменять?

И люди пропадают. Вот одно-
го священника скрутили. Мне 
прислали сообщение месяца 
полтора назад. А вчера сооб-
щили, что его похоронили. В 
закрытом гробу. Отчего умер, 
никто не объясняет.

- То есть там эскадроны 
смерти?

- Которые действуют от име-
ни государства.

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

- Я встречал людей, которые 
говорили: «Мы потерпим, вы 
только доведите это до конца. 
Потому что, если вы останови-
тесь, они опять сюда придут». В 
целом люди верят, что мы всё 
отстроим, что будет еще лучше. 
Сложнее с молодежью. Часто 
косые взгляды на себе ловишь. 
Это воспитание в школах, где 
учебники типа «Русско-украин-
ские войны, начиная с XII века 
по нынешние времена». Они, 
с одной стороны, рады, что их 
не мобилизуют теперь в укра-
инские войска, а с другой... С 
молодежью придется работать.

  У украинских солдат       надлом. 
  А у наших появился       кураж

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

незабываемым. Каждый будний день в 8.00 на Радио «КП»

Фото- 
и видеорепортажи 
нашего военкора 

читайте 
на сайте kp.ru
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Григорий МИРОНОВ

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

- Соединенные Штаты 
объявили о военной помощи 
Украине на $40 млрд. Чем 
грозит перспектива получе-
ния ВСУ современного на-
ступательного вооружения?

- Во-первых, уверен, большую 
часть транша разворуют еще в 
Америке. А во-вторых, всю эту 
технику без экипажей и рас-
четов можно считать просто 
очень дорогим металлоломом. 
В авиации, ПВО, танковых во-
йсках потери личного состава 
ВСУ около 80 процентов. В 
нашу бытность, чтобы подго-
товить нормального танкиста, 
нужно было полгода проходить 
«учебку»: практика, координа-
ция... А сколько времени надо, 
чтобы подготовить летчика? Во 
время Великой Отечественной 
готовили 9 - 10 месяцев, а сей-
час требуются годы. Кто сядет 
за эту технику? Своих привезут? 
И где готовить летчиков, танки-
стов? Если только на террито-
рии Польши...

- А на подготовку нацио-
налистических батальонов 
много денег было потраче-
но?

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

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

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

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

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

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

Украинское руководство го-
ворит, что надеется их обме-
нять. Да они молят бога, чтобы 
никогда больше ни один азовец 
не вернулся домой и не пошел 
в кассу за своими премиаль-
ными!

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

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Наши артиллеристы 
в спецоперации 

XXI века такие же 
«боги войны», 

как и 80 лет назад.

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

От Пугачевой до Чеховой:

Куда уехали из России 
«перелетные звезды»

� Актриса и режиссер Рената Литвинова и прежде жила то в Москве, то в 
Париже. Но в конце февраля она обосновалась во Франции. Из-за ее отъезда 
МХТ им. Чехова, в котором служит Литвинова, пришлось отменить гастроли, в 
которых Литвинова была задействована. В своих соцсетях дива публикует 
фотографии из Франции и Бельгии, где учится ее дочь Ульяна.  
Вместе с Литвиновой уехала и ее подруга, певица Земфира. 
На днях их заметили на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в 
боксе российской теннисистки Дарьи Касаткиной. «Зем-
фире нравится теннис, она им интересуется. Перед матчем 
она написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на 
встречу», - сообщила журналистам Касаткина. 

� Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла 
Серебренникова, который покинул Россию в конце марта. 
Это произошло сразу после того, как 28 марта Хамовнический 
суд отменил условный приговор режиссера и снял с него суди-
мость. В Каннах Серебренников представил свою новую картину 

«Жена Чайковского», которая осталась без наград. На днях 
стало известно, что режиссер поставил оперу «Вольный 
стрелок» в Амстердаме.

� Актриса Чулпан Хаматова покинула 
Россию в марте. Вместе с тремя дочерьми 
она отправилась в Латвию, где восемь лет на-
зад получила вид на жительство. Кроме того, 
у Хаматовой имеется в пригороде Риги дом 
стоимостью 400 тыс. евро (около 57 млн руб.). 

Хаматова резко высказалась о российской 
спецоперации и в интервью латвийским СМИ 
заявила, что не ценит звание «Народная ар-
тистка России». Долго актриса была в статусе 
безработной - перед отъездом она уволилась 
из театра «Современник». Однако в мае появи-
лось сообщение, что она официально трудо-
устроена в Новый Рижский театр.

� Журналист Александр Невзоров (вне-
сен в реестр СМИ, выполняющих функции 
иноагента) вместе с женой Лидией перебрал-
ся в Италию, где у него есть недвижимость, 
еще в марте. В конце мая журналист подал 
заявку на получение гражданства Украины. 
Это стало известно благодаря утекшим ма-
териалам от украинского консульства в Ита-
лии. Запрос был одобрен лично украинским 
президентом Владимиром Зеленским.

� Путь до Италии бывшей солистки «ВИА 
Гры» Веры Брежневой был долог. После 
начала спецоперации она  отправилась в 
Польшу, где работала волонтером в центре 
гуманитарной помощи украинским беженцам. 
Впоследствии певицу обнаружили на Апен-
нинском полуострове, где у Брежневой и ее 
супруга, продюсера Константина Мелад-
зе, имеется два особняка: один находится в 
Форте-дей-Марми, второй - недалеко от озера 
Гарда. В эти выходные бывший менеджер 
певицы Анастасия Драпеко сообщила, 
что Брежнева вряд ли вернется в Россию.

� Телеведущая Татьяна Лазарева несколь-
ко лет жила на две страны: Россию и Испанию. 
Но после событий 24 февраля ведущая решила 
перебраться на ПМЖ в теплую страну вместе с 
дочерьми. Финансово и эмоционально, по ее сло-
вам, это оказалось трудно. В программе «А пого-
ворить?» Лазарева посетовала, что не понимает, 
почему в России ее возненавидели. Наверное, 
она забыла, что называла русских «пьяницами, 
наркоманами», а также записывала «юмористи-
ческие» ролики для украинского «95 квартала», 
цитировать которые просто неловко.

� Супруг Татьяны Лазаревой  Миха-
ил Шац также не так давно решил покинуть 
Москву. Однако своим новым домом он выбрал 
Израиль, где планирует продолжить свое ста-
новление как стендап-комика. 

� Телеведущая Анфиса Чехова перееха-
ла в Индонезию вместе с сыном Соломоном 
в апреле. Изначально она утверждала, что 
вернется на родину, однако сейчас ее по-
зиция изменилась. Чехова устроила сына 
в местную школу на Бали, а в начале мая 
сообщила, что в ближайшее время не пла-
нирует новых проектов в России.

«В Москве отменились все проекты, пло-
хая погода и депрессивный настрой. Почему 
бы не пожить там, где тепло и есть возмож-
ности для духовного и психологического 
развития», - написала в соцсетях Чехова.

� На Бали обнаружили телеведущую Ре-
гину Тодоренко  вместе с мужем пев-
цом Владом Топаловым. Пара объяснила 
свой отъезд тем, что Регина вот-вот должна 
родить и вторая беременность дается ей тя-
жело, в частности, из-за мировых событий.

� Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин вместе с детьми 
Лизой и Гарри покинули Рос-
сию еще 28 февраля. Пункт 
назначения  - Израиль. Пона-
чалу чета не комментировала 
цель поездки, но позже появи-
лась информация, что Пугаче-
ва отправилась в Израиль на 
лечение. Сейчас семья живет 
в особняке стоимостью око-
ло 6 млн долларов, который 
предположительно принадле-
жит брату Галкина.

В конце мая Примадонна 
подтвердила планы вернуться 
в Россию осенью. «Каникулы 
же заканчиваются. 1 сентября 
дети должны идти в школу», - 
заявила певица.

Максим Галкин, который не-
однократно подвергал критике 
российскую спецоперацию, 
напрямую не высказывался 
о том, планирует ли он оста-
ваться в Израиле или нет. 
Единственное, по приезде 
на Землю обетованную шоу-
мен  объявил о концертном 
туре. 

- Я еще приеду! Хотя чего 
уж… Можно уже и не уез-

жать,  -  пошутил на 
одном из выступле-
ний Галкин.  Была 
ли то шутка - время 
покажет.  (О других 
«шутках певца - на 
сайте kp.ru.)

� Лидер группы «Ма-
шина времени»  Андрей 
Макаревич  еще в начале 
марта признался, что улетел 
в Израиль к молодой супруге 
Эйлат Кляйн, которая в тот 
момент должна была родить. 
Музыкант тогда признавался, 
что, несмотря на тяжелую по-
литическую ситуацию, занима-
ется творчеством и изучает 
иврит. Что же касается воз-
вращения на родину, то Ма-
каревич отвечал абстрактно. 

«В прошлом году я провел 
в московском доме недели 
три - то гастроли, то путеше-
ствия. Наверное, как только 
откроют границы, я вернусь 
к своей нормальной жизни. 
Я буду жить в Москве, я бу-
ду жить в Израиле», - сказал 
музыкант.

� На Святую землю отпра-
вился и лидер группы «Се-

крет» Максим Леонидов. 
Он уехал из России в нача-
ле мая. Правда, он признал-
ся, что планы об эмиграции 
появились у него задолго до 
24 февраля. «Мои планы - 
сделать Израиль центром 

жизни моей семьи. Ребенок 
у меня идет учиться в изра-
ильскую школу. Взрослая 
дочка остается за границей, 
не в России, будет учиться 
где-то в Европе», - сообщил 
музыкант.

Многие 
до сих пор 

говорят, 
что еще 

надеются 
вернуться 
в Россию.
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Примадонна и ее сын Гарри собираются вернуться 
в Россию к началу учебного года. 

А вот глава семейства Максим Галкин 
пока не столь уверен в возвращении.
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Израиль

Латвия

Испания

Италия

Франция

Бали

Израиль
Алла Пугачева
Максим Галкин
Андрей Макаревич
Максим Леонидов
Михаил Шац

Италия 
Александр Невзоров 
Вера Брежнева 
Валерий Меладзе 

Латвия
Чулпан Хаматова

Франция
Рената Литвинова
Земфира
Кирилл Серебренников 

Бали
Анфиса Чехова
Регина Тодоренко
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Репортаж нашего спецкора о том, 
почему россияне вдруг рванули 
в Армению, - на сайте

«Повелительница 
хоботов» - так 

назвала себя сама 
Анфиса Чехова, 

опубликовав 
эту фотографию 
с курорта Бали. 

Со
цс

ет
и



Россия
www.kp.ru 715.06.2022 

Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

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

дэпээсника ведут к ней парня в чер-
ной одежде.

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

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

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

Съемка обрывается. 
А вот  второй ролик, с раз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ

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

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

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

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

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

лицию. Узнал в Курбанове человека, 
который избил его.

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

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

«ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА 
ДПС ЗАКОННЫ»

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

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

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

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

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

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

Особый случай

Съемка камеры 
наблюдения 

восстановила картину: 
выстрел прозвучал 

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

к кобуре с оружием.
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Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото и видео, 

самые 
интересные 

истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 

правды» 

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

история перевернулась 
с ног на голову, 

и через год после 
рокового выстрела его 
полностью оправдали.

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

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

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

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

кий,  - считает глава СКР 
Бастрыкин.

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

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

 ■ МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Всех это удивляет, но удивлять не должно»

Инспектора ДПС, застрелившего 
лихача, признали невиновным 



Россия
www.kp.ru8 15.06.2022 Громкая

ПЛАЧ ИЗ МУСОРНОГО 
КОНТЕЙНЕРА

Дворника в то утро чуть не 
хватил инфаркт. Из мусор-
ного контейнера, который он 
привычно разбирал, разда-
вался... детский плач. Муж-
чина вызвал скорую. Малыш-
ку, которой было несколько 
часов от роду, удалось спасти.

Эта история произошла в 
апреле на Северном бульваре 
в Москве. Поиски матери не 
заняли у полиции много вре-
мени. Ею оказалась женщина 
1979 года рождения, живущая 
в этом же подъезде. Ребенка 
она рожала без врачей. Одна. 
В ванной. После родов завер-
нула дочь в полотенце, по-
ложила в пакет и выбросила 
в мусоропровод на девятом 
этаже. Следователям призна-
лась, что у нее есть еще один 
ребенок - четырех лет. Вос-
питывать дочку она не хотела 
и не могла. Какое-то время 
женщина жила в съемной 
квартире, но аренду не потя-
нула и съехала к двоюродной 
сестре. Родственники даже не 
догадывались о ее беременно-
сти, наивно принимая живот 
за полноту. Сейчас женщина 
в следственном изоляторе. На 
нее возбуждено уголовное де-
ло о покушении на убийство.

Подобные истории проис-
ходят периодически. Точь-
в-точь такая же случилась 
осенью прошлого года в 
столичном Ясеневе. Фигу-
ранткой уголовного дела 
стала 37-летняя москвичка. 
И снова домашние роды. И 
снова обернутая в пакет и вы-
брошенная в мусоропровод 
девочка. По счастью, ее бы-
стро обнаружили и спасли.

И в этом случае ребенок 
у горе-мамаши оказался не 
единственным. У нее есть 
15-летняя дочь, в отношении 
которой она лишена роди-
тельских прав. Девочка живет 
с бабушкой.

А теперь перенесемся в но-
восибирское село Сосновка. 
7 января этого года. На ули-
це минус 9 градусов. Пяте-
ро подростков пошли гулять 
и примерно в километре от 
деревни, на трассе, увидели 
большую коробку из-под яиц. 
Из коробки раздавался писк. 
Ребята подумали, что кто-то 
выбросил щенков. Припод-
няли одеяльце, а там - ребе-
нок. Рядом лежала бутылочка 
с молоком. Медики опреде-
лили возраст найденной де-
вочки - около трех суток. 

Следователи возбудили уго-
ловное дело, но мать ребенка 
до сих пор так и не нашли. 
В марте девочку удочерила 
другая семья.

На этот случай отреагиро-
вал даже спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин:

«Не окажись ребята на 
малолюдной трассе, пройди 
они мимо, девочка погибла 
бы от переохлаждения. Тем 
извергам, которые бросили 
малышку, нет оправдания», - 
написал Володин в Telegram.

«НЕ СООБРАЖАЛА,  
ЧТО ДЕЛАЮ»

Как только не называют 
матерей, бросивших своих 
детей на произвол судьбы. 
«Нелюдь», - так охарактери-
зовала мать-кукушку с Север-
ного бульвара уполномоченная 
по правам ребенка в Москве 
Ольга Ярославская.

Когда узнаешь о подобных 
случаях, эмоции действитель-
но зашкаливают. А что же го-
ворят о своих поступках са-
ми матери-кукушки? Юлия 
Шевякова оставила свою но-
ворожденную дочку (и сно-
ва девочка!) на автобусной 
остановке в селе Светлая По-
ляна Новосибирской области. 
Как оказалось, у нее уже трое 
детей от мужа, который сидит 
в тюрьме за двойное убийство, 
а девочку она родила от друго-
го мужчины. Вот такая санта-
барбара - врагу не пожелаешь. 
Позже Юлия раскаялась, что 
бросила дочь, и захотела ее 
вернуть. Даже поучаствовала в 
одном телешоу. Она рассказа-
ла, что родила ребенка в бане, 
завернула в одеяло, накорми-
ла и отнесла на остановку.

- На тот момент я вообще не 
соображала, что делаю. Схо-
дила домой, навела бутылочку 

смеси, накормила. Она у меня 
не плакала, молчала. Зашла я 
в остановку, с краешку ее по-
ложила, посмотрела, все ли 
хорошо с ней, и пошла в сто-
рону материного дома. Шла 
я, постоянно оглядывалась. 
Я ругаю себя за то, что я на-
творила, - рассказала Юлия.

- Что движет этими мамами и 
как можно им помочь? - спра-
шиваю я у психоаналитика, 
кандидата социологических 
наук Людмилы Поляновой.

- Я бы сразу не согласилась 
с тем, что этих женщин вы 
называете мамами. Это жен-
щина, которая родила ре-
бенка, но к материнству она 
не готова, не способна и не 
принимает его. Родительство 
должно наступать тогда, ког-
да женщина для него созрела. 
Если она не созрела, как бы 
мы ей ни помогали, она всег-
да найдет причину избавить-
ся от ребенка тем или иным 
способом. Перевоспитать ее 
невозможно. У психоанали-
тиков есть выражение: «Тот 
не убивает другого, кто не хо-
чет убить себя». Скорее всего, 
этим женщинам не повезло с 
собственными родителями. 
Например, их не любили ма-
мы. У них самих искорежена 
жизнь с момента рождения.

«КОМФОРТНЫЕ 
ПОМОЙКИ VIP-КЛАССА»

Что же делать, чтобы нера-
дивые матери не подвергали 
риску жизни своих детей? На-
чиная с 2015 года различные 

группы депутатов и сенаторов 
пытались протолкнуть свои 
версии законопроектов о ле-
гализации беби-боксов. Так 
называют специально обору-
дованные ящики при боль-
ницах или других медучреж-
дениях, где ребенка можно 
оставить анонимно. Авторы 
законопроектов объясняли, 
что с помощью беби-боксов 
матери, не имеющие возмож-
ности или желания воспитать 
новорожденного, могут пере-
дать его на попечение госу-
дарству. С одной стороны, и 
без беби-боксов есть возмож-
ность отказаться от ребенка 
так, чтобы его жизни ничего 
не угрожало: написать отказ 
в роддоме или сдать ребен-
ка в дом малютки. С другой 
стороны, не все женщины 
хотят проходить процедуру 
официального отказа. Вот и 
выбрасывают детей на помой-
ки или даже убивают. А беби-
бокс - это некая альтернатива, 
аргументировали депутаты.

Яростнее других за эту 
идею билась телеведущая и 
экс-депутат Госдумы Оксана 
Пушкина. Она уверяла, что 
благодаря беби-боксам в Рос-
сии уже удалось спасти жиз-
ни около 200 детей. Ведь, не-
смотря на отсутствие закона, 
беби-боксы существовали с 
2011 года в разных регионах 
страны: Московской, Влади-
мирской и Калининградской 
областях, Краснодарском и 
Камчатском краях.

Тем не менее ни один из 
подготовленных законо-
проектов так и не был при-
нят Госдумой. Противники 
легализации уверяли, что 
это лишь развяжет матерям-
кукушкам руки. К тому же, 
положив в такой ящик ребен-
ка, вернуть своего младен-
ца мать уже не сможет, даже 
если через несколько дней 
одумается. Ведь ребенок по-
ступил анонимно. Конечно, 
можно сделать тест ДНК, но 
не факт, что матерям пойдут 
навстречу.

В 2016 году правительство 
поддержало предложенный 
сенатором Еленой Мизули-
ной проект закона, запре-
щающий беби-боксы. После 
этого они постепенно стали 
закрываться.

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов, яростно выступаю-
щий против беби-боксов, на-
зывает их не «окнами жизни», 
а «комфортными помойками 
VIP-класса».

Как изменятся  
пособия на детей  

и пособие  
по беременности - читайте 

по этой ссылке
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Этот беби-бокс был 
установлен  

в Екатеринбурге,  
в стене храма Святителя 
Иннокентия Московского.
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«Ящики для детей» достались нам от Средневековья.  
В те времена они были спасением для женщин, 

родивших не в браке, - за такое могли забить камнями.

Младенцы на обочине,       или Что делать, чтобы матери    
           не выбрасывали       детей

Что движет женщиной, 
решившей избавиться  
от своего ребенка? Можно 
ли ей помочь и тем самым 

спасти малыша?  
Нужно ли возрождать  
в России беби-боксы,  
где ребенка можно 
оставить анонимно?  

В проблеме 
разбиралась 

спецкор 
«Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА.
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- Альтернативой могло 
бы стать госучреждение, где 
матери-одиночки имели бы 
право временно оставлять 
своих новорожденных детей, 
чтобы восстановить психоло-
гическое состояние, - считает 
Милонов.

«ЯЩИК ДЛЯ ПЛАСТИКА, 
ЯЩИК ДЛЯ РЕБЕНКА»

Беби-боксы пришли к 
нам из Средневековья. 
Тогда при монасты-
рях делали специ-
альные ниши или 
люльки, в которых 
женщина могла 
анонимно оставить 
ребенка.

- Это была совер-
шенно другая исто-
рическая эпоха. Жен-
щина, которая родила 
ребенка вне брака, тогда не 
могла спокойно продолжать 
жить в социуме. Ее не просто 
отвергали, но могли и забить 
камнями. Именно поэтому 
женщины часто шли на убий-
ство своих детей. Создание 
при монастырях ниш для 
младенцев действительно 
спасало им жизни. Но в со-
временных условиях беби-
боксы не просто не нужны, 
они вредны, - рассказала кор-
респонденту «Комсомолки» 
руководитель благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» Елена 
Альшанская.

- А как же информация, что 
беби-боксы в России спасли 
200 детей? - уточняю у Елены 
Альшанской. Такую цифру 
однажды озвучила Оксана 
Пушкина.

- По большинству детей, 
оказавшихся в беби-боксах, 
вообще нет никакой инфор-
мации: кто принес туда ре-
бенка и при каких обстоя-
тельствах. Нет ни одного 
доказанного случая, чтобы 

родитель ска-
зал: «Я собирался 

убить этого ребенка, 
но беби-бокс помог мне это-
го не сделать». Не случайно 
одной из претензий Всемир-
ной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) к России было 
наличие у нас беби-боксов. 
ВОЗ выступает последова-
тельно против них, поскольку 
реклама усиливает число от-
казов от детей. К тому же мы 
оставляем женщину наедине 
с собой в кризисной ситуации 
и не знаем, что с ней случи-
лось дальше. Более того, мы 
даже не знаем, сама ли жен-
щина отнесла ребенка в беби-
бокс. Это особенно касается 
мигрантов и людей уязвимых 
категорий. Это спокойно мог 
сделать муж женщины, кото-
рый решил, что ребенок ей не 
нужен. Или, например, таким 
образом наказал женщину. 
Или взять историю, когда 
ребенок пропадает и его не 
находят. А он вполне может 
оказаться в другом регионе 
в беби-боксе. Может быть, 
его отнесла туда свекровь с 
особенностями психики или, 
например, неадекватная со-

седка. Не случайно, беби-
боксов во всем мире не так 
уж и много. Это несколько 
штатов США, Польша, Чехия 
и Германия. И это все част-
ная инициатива, нигде она не 
спонсируются государством.

- На то, чтобы выбросить 
своих детей, решаются еди-
ницы матерей. Если это шаг 
отчаяния, а не алкоголизм в 
конечной стадии, то есть си-
стема профилактики, которая 
может помочь женщине спра-
виться с трудной ситуацией. 
Есть волонтеры и обществен-
ники, которые этим занима-
ются. Вот это направление и 
нужно развивать, а не идти по 
пути создания беби-боксов. 
Ведь это соблазн для мате-
ри: есть ящик для пластика, 
есть для пищевых отходов, а 
есть для младенцев, - сказала 
«КП» председатель «Ассоциа-
ции родительских комитетов 
и сообществ» Ольга Летко-
ва. - Главное - это помощь 
беременным женщинам и 
тем, которые только что ро-
дили. И поддержка должна 
быть адресной. Это и будет 
настоящей профилактикой 
такого рода преступлений.
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Эта история из Новосибирской области 
шокировала всю страну: 7 января 

нынешнего года Ренат Литвинов (на фото 
слева) с друзьями нашли новорожденную 

девочку в коробке из-под яиц.
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Младенцы на обочине,       или Что делать, чтобы матери    
           не выбрасывали       детей

Представим три ситуации, 
в которых женщина хочет из-
бавиться от своего ребенка.

АФФЕКТ
У женщины случается пси-
хоз, и она, не отдавая се-

бе отчета, убивает ребенка.
- В этом случае никакие беби-

боксы не помогут, потому что 
аффект - это нерациональное со-
стояние. В состоянии аффекта 
женщина ребенка в беби-бокс не 
понесет, - поясняет Альшанская.

Женщина, выбросившая ре-
бенка в состоянии аффекта, не 
покинет место преступления, а, 
придя в себя, бросится спасать 
малыша.

ВЫКИНУЛА, ПОТОМУ 
ЧТО РЕБЕНОК ЕЙ  
НЕ НУЖЕН

- Если женщина выбрасывает 
ребенка в мусоропровод или от-
носит в лес, то чаще всего она 
подсознательно хочет своего ма-
лыша убить. То, что она не делает 
этого физически, означает лишь, 
что ей не хватило решимости. 
Это ситуация незавершенного 
убийства. Если бы женщина о 
ребенке заботилась, она отнесла 
бы его в более безопасное место, 
например, в поликлинику. Но она 
выбрала мусорку. В беби-бокс 
такие женщины не пойдут. Они 
продолжат выбрасывать детей в 
мусорки, - уверена Альшанская.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
И наконец, третья кате-

гория женщин. Это те, что 
попали в тяжелую жизненную 
ситуацию - нет денег, работы и 
т. д. Они не решаются оставить 
ребенка себе, но при этом его 
жалеют. Потенциально такие 
женщины могут прийти в беби-
боксы.

- Сейчас они пишут отказ от 
ребенка в роддоме, относят де-
тей в поликлиники, дома ребенка 
или органы опеки. То есть посту-
пает рациональным способом, 
подразумевающим спасение 
жизни ребенка, - поясняет Аль-
шанская. - И очень важно, чтобы 
в такой ситуации женщине была 
оказана профессиональная по-
мощь. Тогда, возможно, она во-
обще не откажется от ребенка. 
У нас куча каких-то «противо-
абортных» организаций, которые 
всячески призывают сохранить 
плод. При этом практически нет 
организаций, которые поддер-
живают и помогают во время 
беременности.

По мнению Елены Альшан-
ской, консультативные службы 
для беременных женщин долж-
ны быть созданы в каждом рай-
оне. Например, при женских 
консультациях. И важно, что-
бы обратиться в такие службы 
можно было анонимно, а при 
необходимости пройти и осмотр 
у врача.

«Психолог  
не поможет»

- Существуют центры бесплатной психологической помощи, но 
такие женщины туда не приходят. Это такой психотип. Не слу-
чайно их в народе всегда называли кукушками. Но сегодня эти 
кукушки становятся еще и убийцами. Никакой кризисный центр 
не поможет женщине, способной выбросить своего ребенка в 
мусоропровод, - говорит Людмила Полянова.

По ее мнению, беби-боксы имеют право на существование.
- Тут все средства хороши. Если мы женщине не предложим спо-

соб сохранить жизнь ребенку, она ее просто не сохранит. А жизнь 
ребенка - самое ценное в этой ситуации, - замечает Полянова.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Три вида кукушек
3

2

1

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

КОМПЛЕКТ

ИЗДАНИЕ   ПОДПИСНОЙ  СТОИМОСТЬ
 ИНДЕКС   ПОДПИСКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА П1101
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ П3700

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА +ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ПН051 

1343,04 
РУБ.

613,32 
РУБ.

1905,18 
 РУБ.

В С Е Р О С С И Й С К А Я 

e
 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022 г.с 6 по 16 июня
во всех  

почтовых отделенияхВыгодные цены!!!
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ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8652) 95-11-95

Евгений Миронов рассказал 

о своей поездке в Донбасс -

 14:00 (мск)

Театр мирных 

действий

Чубайса проверят 

на коррупцию

Продолжение на стр. 12 �

Читайте на стр. 6   �

Анна ДОБРЮХА

Как влияют на здоровье 

разные позы ночного отдыха. 

ОТ МЫШЕЙ ПОШЛИ

Вы задумывались, в какой позе спят 

мыши и как это сказывается на их здо-

ровье? Если нет, то за вас это сделали 

ученые кафедры неврологии Универси-

тета Монаша в Мельбурне (Австралия). 

Вообще-то они изучали подходы к борьбе 

с нейродегенеративными заболеваниями. 

В первую очередь с боковым амиотрофи-

ческим склерозом (БАС), которым страда-

ли знаменитый физик Стивен Хокинг и 

«великий кормчий» Китая Мао Цзэдун.

Правильно 

спать, чтобы 

дольше жить

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Льготный кредит 

теперь можно взять 

под строительство 

частного жилья.

80% наших граждан меч-

тают о собственном до-

ме, но воплощать мечту в 

жизнь многие не спешат, 

ведь строительство вста-

нет в копеечку. А где взять 

деньги? «В банке!» - решило 

правительство России и с 

1 июня запустило ипотеч-

ную программу для жела-

ющих построить частное 

жилье. Причем строить его 

можно собственными сила-

ми, не обращаясь к профес-

сиональным застройщикам.

Льготная ставка по таким 

кредитам не будет превы-

шать 9% годовых. Макси-

мальный размер займа для 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинград-

ской областей составит 

12 млн руб., для остальных 

регионов вдвое меньше  - 

до 6 млн рублей. Кредит 

банки готовы выдавать на 

срок до 30 лет под залог 

земельного участка и дома, 

когда он будет построен. 

Как и в случае с обычным 

ипотечным кредитом, заем-

щикам нужно будет внести 

первоначальный взнос - не 

менее 20% от запрашивае-

мой суммы.

Но есть одно важное 

условие: дом должен быть 

построен всего за год, и не 

только построен, но и заре-

гистрирован в Росреестре 

как жилой.

- Очень здорово, что при-

нято такое решение, - гово-

рит вице-президент Гиль-

дии риелторов России 

Константин Апрелев.  - 

Ведь сейчас более 50% 

возведенных квадратных 

метров приходится именно 

на индивидуальное жилищ-

ное строительство.

Три 

преступления, 

в которых 

могут обвинить 

отца русской 

приватизации.

На домик в деревне 

тоже дадут ипотеку

Школьник вычислил и поймал 

серийного грабителя

Ангелина НАЗАРЧУК 

(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лы-

сенков из Сочи после 

школы часто заглядывал 

на работу к отцу, который 

служит в полиции. И, пока 

ждал, от скуки изучал до-

ску с фотографиями разы-

скиваемых преступников. 

Один из мужчин на стенде 

Богдану запомнился осо-

бенно - беглеца искали за 

серию грабежей. А через 

пару дней мальчик увидел в 

окно во дворе своей много-

этажки то самое знакомое 

лицо!
- Я достал телефон, сфо-

тографировал мужчину 

и отправил папе. Он мне 

посоветовал последить за 

этим человеком, - говорит 

Богдан. - Я смотрю из окна:  

мужчина начал уходить. Я 

выбежал из квартиры и по-

шел за ним. Все сообщал 

папе по телефону и старал-

ся оставаться незамечен-

ным.
Вскоре примчалась по-

лиция. Мужчина оказался 

тем самым грабителем из 

ориентировки.

Юного сыщика наградил 

грамотой глава МВД Рос-

сии Владимир Колоколь-

цев. Кстати, в будущем 

Богдан хочет стать, как 

и его отец, полицейским. 

Один пойманный злодей у 

мальчика уже в копилке.

Газета нашего региона     Северный Кавказ
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«Комсомолка» 

расшифровала татуировки 

украинских нацистов

Дьявольские 

отметины

Читайте на стр. 4 - 5   �
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Джонни Депп обещал 

кастрировать Илона Маска

Закончился суд между 

актером и экс-супругой

Взлеты и падения 

миллиардера 

Олега Тинькова

с 13 по 19 июня
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возвращаются 

в Россию
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Самые дорогие 

и дешевые квартиры 

в столичном 

регионе

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Рудковская 

продает куртку 

Плющенко 

за 2 млн руб.
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Тайна вокруг 

свадьбы 

Прилучного
«Комсомолка» выяснила подробности

8 - 15 июня 2022/23-т (27390-т)

Каким будет 

летний сезон 

в Крыму
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

 «Сотрудница МФЦ стала 
вносить данные ребенка в 
базу, когда на экране всплы-
ло тревожное уведомление: 
мальчик в федеральном розы-
ске. Прибывшие оперативни-
ки установили личность ре-
бенка: 14-летний Александр 
К., пропавший около 12 лет 
назад». Все это время его ма-
ма вела страничку в соцсетях, 
посвященную Саше. Расска-
зывала, как его любят и ждут 
дома. Ведь у Саши есть брат-
близнец Гриша (имена детей 
изменены. - Ред.): мальчишек 
разлучили в раннем детстве. 
Вместе с Гришей мама запи-
сывала песенки, стихи, а еще 
каждый раз они повторяли: 
«Саша, найдись!» И вот Саша 
нашелся. Но классического 
хеппи-энда пока нет.

ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ
Любовь и Антон познако-

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

Но вдруг Люба заболела. 
Обычная простуда, и вдруг 
такие последствия: близнецы 
родились 2 июня 2007 года, 
на седьмом месяце, и были 
крайне слабы. Саша две не-
дели провел на ИВЛ. Анализы 
Гриши показали изменения 
в мозгу, которые могли при-
вести к ДЦП. Как вспоми-
нает Любовь, муж сказал ей: 

«Езжайте-ка вы к твоей ма-
ме». Так она оказалась в род-
ном Свиблове с двумя мла-
денцами на руках. Без мужа.

«ПРОДАЙ МНЕ СЫНА»
Диагноз Гриши подтвер-

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

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

Сашу, вернулась домой.
Тогда муж предложил… 

продать ему сына. За два мил-
лиона рублей. По крайней ме-
ре такая сумма фигурирует в 
показаниях свекрови Вален-
тины Сергеевны, которые она 
давала в полиции и которые 
Любовь выложила в соцсети. 
Только корреспонденту «КП» 
Валентина Сергеевна поведа-
ла иную историю (см. «Другая 
версия»). Как бывает в семей-
ных драмах, обе стороны кон-
фликта события описывали 
по-разному, тянули одеяло 
на себя, а в центре разменной 
монетой - дети.

«БОЙСЯ, КОГДА РЕБЕНКУ 
БУДЕТ 18»

Любовь не запрещала Анто-
ну видеться с сыновьями. И 
когда 10 февраля 2010-го он 
взял Сашу на прогулку, ни-
чего не заподозрила. А через 
4 часа услышала от благовер-
ного по телефону: мы с сыном 
в Чехию на пару месяцев уле-
таем! (Антону там предложи-

ли работу - см. «Другая 
версия».)

- Хочу, чтобы Саша 
жил со мной в Чехии. 
При разводе отдай мне 
на него права, а я разре-
шу тебе приезжать к не-
му, - заявил позже бла-
говерный. По крайней 
мере так запомнила его 
слова Любовь.

И все. 12 лет после 
этого они не разгова-
ривали вообще. За это 
время Люба развелась 
с мужем, добилась воз-
буждения уголовного 
дела о похищении сы-
на, объявление Саши в 
федеральный розыск.

И все время искала сы-
на сама: рассылала пись-
ма в школы по России 
и за границу с просьбой 

сообщить, не учится ли у них 
Саша, писала на форумы, хо-
дила на телешоу. При такой 
активности, наверное, насто-
ящее чудо не то, что ребенок в 
конце концов нашелся, а то, 
что его не могли обнаружить 
12 лет! (См. «Вопрос - ребром».)

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

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

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА

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

- Я сама привезла его в Мо-
скву. Мы собирались в поли-
цию, чтобы они удостовери-
лись, что Саша в порядке, а на 
следующий день повидаться 
с его мамой. А она истерику 
устроила, мальчика напуга-
ла...

Полицейским Саша сказал, 
что жил с отцом в Минске 
(вероятно, мужчина и сейчас 
в Белоруссии). Ехать к маме 
отказался. Сейчас находится 
в социально-реабилитацион-
ном центре. Там с ним рабо-
тают психологи. Поначалу он 
не хотел даже видеть мать, а 
тем более брата-инвалида. Но 
понемногу смягчился.

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

Особый случай

Валентина Сергеевна, бабушка близнецов:
- Любовь и ее мама во всем виноваты сами. Никто Любу с детьми из дома не выгонял, это ее мать 

забрала их с детьми в Свиблово. Про два миллиона, которые Антон предлагал за Сашу, - тоже ее 
фантазии. Мой сын полтора года жил и работал в Чехии, готов был перевезти туда обоих детей, тем 
более что для реабилитации Гриши возможностей там было бы больше. Но они не поехали. Я увере-
на, что с подачи тещи.

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

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

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

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

- Затеряться в наше вре-
мя можно при помощи под-
дельных документов. Такие 
случаи бывали: люди устраи-
вались на работу, женились, 
заводили детей, а через 20 с 
лишним лет мы задержива-
ли бандитов, которые уже 
устроили свою жизнь. Так 
было, например, с членами 
ореховской группировки.

Ребенка спрятать сложнее. 
В первую очередь проверя-
ют, какие отношения между 
мужем и женой и не нахо-
дится ли ребенок у второго 
супруга, бабушек или других 
близких родственников. Тем 
более если он маленький.

Возможно, мальчика так 
долго не могли найти имен-
но из-за того, что он жил в 
Белоруссии. Но и там нуж-
ны документы, чтобы он как 
минимум ходил в школу, 
иначе это привлекло бы к 
нему внимание органов опе-
ки и инспекции по делам не-
совершеннолетних. В Бело-
руссии правоохранительные 
органы работают хорошо, 
затеряться там непросто.

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

 ■ ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Мы предлагали сесть за стол переговоров»
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Похищенный брат-близнец 
нашелся через 12 лет

О том, как 
акушерка 

в роддоме 
подменила ребенка 

любовника, чтобы увести 
его из семьи, - на сайте

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

Детей разлучили, чтобы здорового 
изолировать от больного.

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

не желает видеть Гришу.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые оценили, 
насколько велики 
наши шансы 
подвергнуться 
нападению 
пришельцев.

ПОСЛАЛИ ЗЕЛЕНЫМ 
ЧЕЛОВЕЧКАМ 
ТРИ СЛОВА

Поисками внеземного 
разума человечество за-
нимается уже много лет. 
Первая попытка послать 
в космос сигнал в духе 
«Мы здесь!» относится 
к 1962 году, когда совет-
ские ученые с помощью 
антенны Евпаторийско-
го центра дальней кос-
мической связи переда-
ли азбукой Морзе три 
слова: «Мир», «Ленин», 
«СССР». Эта, безуслов-
но, интригующая ин-
формация (имя Ленина 
мало что говорит даже 
современному школь-
нику) наверняка озада-
чила бы инопланетян на 
том конце «провода».

В 1974 году радиотеле-
скоп в Аресибо отпра-
вил в сторону звездного 
скопления М13 бо-
лее подробное посла-
ние, которое составили 
астрономы Фрэнк Дрейк 
и Карл Саган. Оно со-
держало информацию о 
человеке, нашем ДНК, а 
также описание устрой-
ства Солнечной систе-
мы. Сегодня отправкой 
«писем счастья» вне-
земным цивилизациям 
занимается программа 
METI. В общей сложно-
сти были переданы по-
слания в адрес трех де-
сятков звездных систем. 
Последнее датируется 
2017 годом, оно улете-
ло к звезде Лейтена - это 
звезда класса «красный 
карлик», которая нахо-
дится на расстоянии 12 
световых лет от Солнца. 
В ее планетной системе 
вращается экзопланета 
GJ 273 b, которая кажет-
ся пригодной для жиз-
ни, ее сходство с Землей 
оценивается в 83%.

КОНТАКТ МЫШКИ 
С КОШКОЙ

Попытки завязать с 
инопланетянами роман 
по переписке яростно 
критиковали ученые, в 
числе которых был, на-
пример, Стивен Хокинг. 
Они утверждали: это 
все равно, что мышке 
устанавливать контакт 
с кошкой.

- Если инопланетяне 
когда-нибудь нас посе-
тят, я думаю, результат 
для человечества будет 
таким же, как для корен-
ных жителей Америки 
визит Христофора Ко-
лумба, - настаивал Сти-
вен Хокинг.

Оппоненты, в свою 
очередь, убеждены, что 
контакт с более разви-
той внеземной цивили-
зацией даст человече-
ству такой же огромный 
толчок для развития, как 
появление письменно-
сти и языка.

Чтобы решить, сто-
ит ли продолжать на-
поминать Вселенной о 
своем существовании, 
ученым надо ответить 
на несколько вопросов. 
Насколько в принципе 
велики риски контак-
та? Каковы шансы, что 
внеземные цивилиза-
ции будут враждебны 
по отношению к нам? 
Очередную попытку 
взвесить эти опасения 
предпринял Альберто 
Кабаллеро, аспирант 
Университета Виго (Ис-
пания). Он опубликовал 
статью под названием 
«Оценка распростра-
ненности вредоносных 
внеземных цивилиза-
ций».

Единственный извест-
ный нам пример разум-
ной цивилизации - это 
наша собственная. По-
этому оценивать агрес-
сивность внеземного 
разума Кабаллеро ре-
шил на основе наблю-
дений за поведением 
человечества: мы навер-
няка будем представлять 
точно такую же угрозу 
для братьев по разуму, 

когда станем цивили-
зацией 1-го типа по 
шкале Кардашева (см. 
«Конкретно») и будем 
способны совершать 
межзвездные путеше-
ствия.

«УМНОЕ» 
ОБЩЕСТВО 
БОЛЬШЕ 
ПОТРЕБЛЯЕТ 
И МЕНЬШЕ ВОЮЕТ

Исследователь под-
считал число госу-
дарств мира, кото-
рые вторгались на 
чужие территории 
в период с 1915 по 
2022 год. Оказалось, 
что захватнические 
войны вела 51 стра-
на. Вероятность 
вторжения каж-
дой страны оце-
нивалась с учетом 
процентной доли в 
общемировых во-
енных расходах. 
Это логично: чем 
больше общество 
тратит на военные 
расходы, тем больше 
вероятность, что ру-
жье на стене однаж-
ды будет пущено в дело.

Далее Кабаллеро ис-
кал связь между агрес-
сивностью и развитием 
технического прогрес-
са. За последние 50 
лет частота вторжений 
уменьшалась в среднем 
на 1,15 процента в год 
(мы все-таки посте-

пенно становимся все 
более разумными). За 
это же время мировое 
потребление энергии 
росло приблизительно 
на 2,24% в год. Исходя 
из этой динамики че-
ловечество может стать 
цивилизацией 1-го типа 
через 259,5 года. И ког-
да мы получим возмож-
ность совершать межз-
вездные путешествия, 
вероятность нашего 
военного вторжения 
на другую обитаемую 
планету будет состав-
лять 0,0014%.

Затем исследователь 
применил эти данные 
и закономерности к 
числу потенциально 
обитаемых экзопланет, 
основываясь на оценке 
итальянского ученого 
Клаудио Макконе, ко-
торой предполагал, что 
в галактике Млечный 
Путь может быть мак-

симум до 15 785 циви-
лизаций.

- Математический 
анализ показывает, что 
в нашей галактике су-
ществует менее одной 
злонамеренной внезем-
ной цивилизации 1-го 
типа (способной ле-
тать к другим звездам) 
и четыре цивилизации 
0-го типа, похожих на 
человечество, - объяс-
няет Альберто Кабалле-
ро. Но такие внеземные 
миры не могут угрожать 
обитателям других пла-
нет, потому что у них нет 
технологий дальних кос-
мических путешествий.

ВЕРОЯТНОСТЬ 
КРАЙНЕ НИЗКАЯ

Как эти шансы оце-
нить в более понятных 
категориях?

Испанец приводит 
следующие примеры: 
можно сравнить веро-
ятность вторжения на 

Землю более раз-
витой враждеб-
ной цивилизации 
с рисками стол-
кновения нашей 
планеты с астеро-
идом-убийцей ти-
па Чиксулуб. На-
помним, 65 млн 
лет назад падение 
этой каменюки 
диаметром 10 км 
уничтожило на 
Земле 75 процен-
тов форм жизни, 
в том числе дино-
завров. Вероят-
ность повторения 
такого столкнове-
ния составляет 1 
раз в 100 млн лет. 
А риски войны с 
враждебным вне-
земным разумом 
еще на два поряд-
ка ниже.

Вы спросите, как 
переписка с ино-
планетянами влия-
ет на перспективы 
быть завоеванными 
«зелеными человеч-
ками»?

- Чтобы вероят-
ность вторжения 
«чужих» достигла 

вероятности столкнове-
ния с астероидом типа 
Чиксулуб, мы должны 
отправить максимум 18 
межзвездных сообще-
ний на различные эк-
зопланеты, пригодные 
для жизни, - утверждает 
Кабаллеро.

В целом вероятность 
войны миров крайне 
низка. Прежде всего 
потому что есть связь 
между развитием циви-
лизации и ее агрессив-
ностью. Цивилизации 
0-го типа с удовольстви-
ем пустили бы в ход ору-
жие, но у них руки ко-
ротки. А цивилизации, 
которые доросли до 1-го 
типа, скорее всего, уже 
не видят смысла в во-
йне.

Так что, как говорит-
ся, пишите письма! Тем 
более что Земля благода-
ря радиосвязи и телеви-
дению излучает столько 
сигналов, что ее трудно 
не заметить....

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

Радио «КП» по воскресеньям в 22.00
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Мы думали, Ильич указывает в светлое 
будущее. А оказалось, в космос!
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Первое, что узнают 
инопланетяне 

о Земле, - имя Ленина
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КОНКРЕТНО

РЕЙТИНГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Известный советский и российский радиоастроном 
Николай Кардашев предложил классифицировать 
стадии развития цивилизаций по уровню 
потребляемой энергии.

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

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

Второй тип. Подчиняют себе энергию своей звезды.
Третий тип. Пользуются 
энергией всей галактики.
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Анна ДОБРЮХА

Во многих странах разница 
между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин со-
ставляет 3 - 4 года, а у нас 10 
лет. Почему так? Что сделать 
для продления жизни сильного 
пола? Об этом мы поговорили 
с одним из ведущих экспертов 
страны по мужскому здоровью. 
Собеседник «КП» - руководи-
тель Университетской кли-
ники МГУ имени М. В. Ломо-
носова, врач-уролог, академик 
РАН, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующий ка-
федрой урологии и андрологии 
факультета фундаменталь-
ной медицины МГУ Армаис 
Камалов.

ВИРУСЫ 
ЧАЩЕ НАПАДАЮТ 
НА СИЛЬНЫЙ ПОЛ

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

- С одной стороны, есть 
общеизвестные причины: 
курение, алкоголизм, ДТП, 
отношение к своему здоро-
вью (что называется «к врачу 
не загонишь». - Авт.). Масса 
стрессовых ситуаций, кото-
рые мужчины переживают 
тяжелее. Это связано с рабо-
той, с неудачами в финансо-
вом плане.

С другой стороны, мужчины 
больше подвержены различ-
ным заболеваниям, в том чис-
ле инфекционным, вирусным. 
Это ярко показала пандемия 

COVID-19. 
Более 60% 
больных бы-
ли мужского пола. И они чаще 
попадали в отделение реани-
мации.

В целом от здравоохране-
ния, медицины продолжи-
тельность жизни зависит при-
мерно на 25 - 30%. И здесь 
есть проблемы именно в от-
ношении мужского здоровья. 
Кое в чем мы точно недора-
батываем.

НА ГИНЕКОЛОГА 
УЧАТ 900 ЧАСОВ, 
НА УРОЛОГА - 72

- В самом медицинском об-
разовании есть, я бы сказал, 
некоторая гендерная неспра-
ведливость. Возьмем врача, 
который становится гине-
кологом. На обучение этой 
специальности отводится 
около 900 часов из 6 лет ме-
дицинского образования, - 
рассказывает академик Ка-
малов. - А теперь посмотрим 
на урологию, которая направ-
лена в том числе на лечение 
мужских половых органов.

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

По инициативе РАН Ми-
нистерство высшего образо-
вания уже утвердило новые 
специальности, и среди них - 
«урология и андрология». Я 
считаю, что нужно как ми-
нимум добавить столько же 
часов для более глубокого из-
учения андрологии, сколько 
сейчас выделяется на уроло-
гию: 72+72. Это было бы уже 
144 часа за шесть лет.

Кроме уролога, сегодня нет 
врача-специалиста, который 
занимался бы сугубо здоро-
вьем мужчин. Но и урологи, 
как правило, хорошо зная 
мочевыделительную систе-
му, далеко не всегда глубоко 
разбираются в основах репро-
дуктивного мужского здоро-
вья, сексуальных нарушений 
и др. Так что нужно не только 
увеличивать образовательные 
часы, но и менять систему са-
мого образования. Если гово-
рить о клинических подходах, 
то процентов на шестьдесят 
большинство заболеваний 
урологического профиля ле-
чатся консервативно. То есть 
с помощью лекарств и дру-
гих нехирургических методов. 
Поэтому первичное звено 
здравоохранения, а именно 
поликлиники, должно быть 
приоритетным.

ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ - 
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА?

- Есть ряд очень распро-
страненных заболеваний, 
которые приводят к наруше-
ниию проходимости крове-

носных сосудов, - поясня-
ет доктор Камалов. - Это, в 
частности, сахарный диабет, 
атеросклероз. Сначала они 
поражают более мелкие со-
суды, а потом переходят на 
более крупные по диаметру. 
О пациентах с эректильной 
дисфункцией нередко дума-
ют: ну, от этого-то человек не 
умрет. Назначают лекарства 
для повышения потенции. 
Но упускается главное: при-
чина появления проблемы.

Сегодня мы говорим, что 
эректильная дисфункция - ба-
рометр здоровья мужчин. Ин-
дикатор состояния сосудов. 
Поэтому, если к урологу при-
ходит пациент с жалобами на 
снижение потенции в возрас-
те старше 35 - 40 лет, врач обя-
зан направить его на анализы 

для определения причины не-
дуга. Если этого не сделать 
и вовремя не начать лечение 
(заболеваний сосудов), то, как 
показывают наблюдения, в 
среднем через 4 года у 40% 
мужчин с эректильной дис-
функцией появляется ише-
мическая болезнь сердца. Она 
ведет к инфарктам, инсультам 
и прочим жизнеугрожающим 
состояниям.

- Получается, если диагно-
стировать заболевание сосу-
дов и начать принимать не-
обходимые лекарства, можно 
убить двух зайцев? И потенцию 
восстановить, и предотвратить 
опасные заболевания, которые 
бьют по сердцу и грозят леталь-
ным исходом?

- В большинстве случаев - 
да.

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

Академик РАН Армаис КАМАЛОВ: 

Снижение потенции у мужчин может быть 
сигналом будущих инфарктов и инсультов

Продолжение следует. Во второй части интервью - советы 
академика, как избежать «мошенников в белых халатах», поль-
зуясь услугами телемедицины; какие заблуждения о мужском 
здоровье и лечении «мужских» заболеваний встречаются чаще 
всего, а также о передовых совместных разработках российских 
ученых и врачей.
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- Армаис Альбертович, вы упоминали стрессы среди 
причин, сокращающих жизнь мужчинам. А сейчас очень 

многие жалуются на это...
- Стресс - самая большая проблема сегодня. Мы переживаем из-за 

того, что происходит вокруг нас, на работе, в семье. У человека воз-
никает много проблем. Эмоционально женщина переносит их легче. 
Она может всплакнуть, расслабиться, поделиться с подружками. 
Мужчина же в большей степени держит проблемы в себе, пытается 
найти выход из ситуации самостоятельно. На фоне стресса могут 
внезапно возникнуть сердечно-сосудистые проблемы. Известно, 
что дефолты и другие экономические потрясения резко увеличи-
вали количество заболеваний системы кровообращения у мужчин.

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

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

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

- Армаис Альбертович, вы упоминали стрессы среди 

РЕЦЕПТ ОТ СТРЕССОВ

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

???
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полянка

Подбери старым рокерам Деду и Бабке 
две одинаковые гитары.

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

Музыка рок и Колобок

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Помоги Мышке выбраться из барабана, а то Лиса 
ей всю голову забила своим творчеством.
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Чем владеют 
и сколько 
получают 

жены 
знаменитых 

деятелей 
культуры - 

на сайте

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

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

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

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

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

Яна Рудковская
Продюсер давно привыкла к роскоши, но 

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

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

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

Из жизни звезд

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

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

- Захотелось другую,  - кратко 
объяснила жена футболиста.

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

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

ном концерте.
Еще одна копеечка в копилку пев-

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

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

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

Ольга 
Бузова

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

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

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

Алена МАРТЫНОВА

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

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

ману далеко не всем.

Богатые тоже плачут, 
пересчитывая 
свои денежки.

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

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

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

супруга решили, 
что роскошное 

авто им уже 
не по карману.

Филипп 
Киркоров

А В ЭТО ВРЕМЯ

Филипп Киркоров на новых нарядах 
экономить не собирается, 

а вот старые продает.

Экономрежим:

Киркоров сократил персонал, 
а Бузова осталась 
без новой машины
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Дмитрий 
Тарасов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вязка - Какао - Загар - Дрожжи - «Лацио» - Паста - Тесть - Саяны - Кузов - Галлия - Такси - Табло - Гданьск - Конев - Душа - Рвач - По-
яс - Кок - Дно - Горе - Аркебуза - Карандаш - Арбуз - Ямщик - Балл - Ремесло - Удача - Спор - Неон - Край - Кенсингтон - Андроид.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аппаратчик - Докладчик - Балда - Наркобизнес - Витязь - Змея - Кучера - Марк - Альт - Крис - Коси - Берг - Бонн - Опыт - Датчик - Балу - Луна - Шедевр - Заколка 
- Абсурд - Погон - Звон - Дура - Равновесие - Шепард.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Первообраз - Рука - Юноша - Бальзамо - Гермашевский - Кофе - Диета - Лонгория - Котяра - Работник - Алфей - Марс - Бит - Декадент 
- Буркуа - Вельможа - Бали - Заря - Нега - Стол - Контакт - Данте - Бусы - Элиза - Обои - Табу - Тбилиси - Рояль - Суть - Талия - Дукс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гроза - Бомбардир - Парик - Футбол - Таймер - Зверь - Вишня - Куба - Ребус - Анастасия - Босс - Сыть - Зюйд - Лэут - Рака - Катя - Абеляр - Верн - Толк - Буек - 
Лава - Зло - Демантоид - Рантье - Нож - Воля - Кнут - Аликс.
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Прогноз погоды на завтра, 16 июня

Ставрополь +12 ... +14 +20 ... +22
Пятигорск   +15 ... +17 +21 ... +23
Владикавказ +15 ... +17 +21 ... +23
Нальчик +16 ... +18 +22 ... +24

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер западный
          5 - 9 м/с

Восход - 04.24

Заход - 20.01

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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15.06.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

ворник, на следующей не-
деле еду в Берлин.

�  �  �
У школьников начались 

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

�  �  �
Тяжелее всего человеку 

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

�  �  �
Судя по тому, что До-

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

�  �  �
- Ты знаешь? Я получаю 

любовные письма на шести 
разных языках!

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

�  �  �
Я специально родился 

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

�  �  �
Достала из шкафа для при-

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

�  �  �
Веселый сурдопере-

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

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

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

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

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Купальник, где верх 
и низ не дублируют 

друг друга, а дополняют, 
дает больше возможностей 

для творческого 
самовыражения. 

Мне нравится, что Диана 
подобрала баклажановый 

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

маленький нарядный элемент 
с ноткой элегантности. 

Замечательно.

Диана 
ЦЕХОТСКАЯ, 

23 года, 
Пермь: 

- Студентка. 
Увлекаюсь 

фотографией. 
Мечтаю 

съездить 
в кругосветное 
путешествие.
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