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Евгений ОРЛОВ

Учебные 
принадлежности 
за год подорожали 
на 20%.

Как выяснили эксперты 
портала «Чек Индекс», ко-
торые анализируют данные 
с миллиона онлайн-касс 
страны, в нынешнем ию-
ле траты россиян на 
школьные товары вы-
росли на 20%, если срав-

нивать с таким же месяцем 
прошлого года. На полный 
комплект вещей для уче-
ника родители выложи-
ли в среднем 13 919 ру-
блей: тетради, карандаши 
и ручки, пенал, дневник, 
рюкзак, школьная форма, 
рубашка или блузка, запас-
ные брюки или юбка, туф-
ли или ботинки, кроссовки 
для физры. Сильнее всего 
подорожала школьная 
форма: на 25% за год, в 
среднем она сейчас сто-

ит 3011 
рублей. 

При этом родительский 
шопинг с головой ушел в 
онлайн: 60% школьных то-
варов куплено именно в 
интернет-магазинах. Это 
удобнее и дешевле.  Ра-
ди экономии родители все 
чаще покупают школьные 
товары в начале лета.

Экс-депутату, 
застрелившему человека, 
дали условный срок
Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Огласили приговор Иго-
рю Редькину, бывшему де-
путату Заксобрания Камчат-
ки (прекратил полномочия 
после случившегося). Одно-
му из богатейших людей ре-
гиона  - Редькин является 
совладельцем компании 
«Витязь-Авто», которая 
занимается добычей и пе-
реработкой рыбы, и еще 
нескольких. В 2020 году 

он засветился в рейтинге 
Forbes с доходом 715,7 
млрд рублей, а в 2019 
году  - 1,44 млрд рублей. 
Вина в суде полностью до-
казана - по статьям «смерть 
человека по неосторожно-
сти» и «незаконная охота», 
но срок дали условный  - 
всего 9 месяцев лишения 
свободы.

В поселке Озерновский 
(здесь его рыбный завод и 
дом), не имея разрешения 
на охоту, но имея ружье, 

Игорь Редькин принял по 
пьянке ночью человека за 
медведя. Одна из пуль по-
пала в местного жителя, 
30-летнего Андрея Толсто-
пятого, спасти его не уда-
лось.

- Экс-депутат помогал в 
расследовании, признал 
вину, возместил ущерб за 
незаконную охоту (60 000 
рублей), матери он пере-
вел 10 миллионов рублей, 
а супруге 20 миллионов, - 
объяснили решение в суде.

Продолжение на стр. 14 �

Ирина ВИКТОРОВА

Народной артистке СССР 
исполнилось 75 лет.

ПУГАЧЕВОЙ НЕ ТАК ПОВЕЗЛО
Если женщина в 75 лет выглядит на чет-

верть века моложе, то секрет чуда прост: 
ей повезло с генетикой, пластическим хи-
рургом и косметологом. София Ротару 
как раз из таких везучих артисток.
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Украина обещает 
контрнаступление

Читайте на стр. 4 - 5 �

Три сценария 
развития 
событий Не стареет лицом 

«хуторянка»:

Секреты 
вечной 
молодости 
Софии Ротару
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Дети, в школу 
собирайтесь, кошелек 
пропел давно...
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ЗДОРОВЬЕ
Раскрыто, 
почему после 
коронавируса 
чаще болит голова

ОТДЫХ
Когда ребенку 
нельзя плавать: 
Минздрав назвал 
пять условий

НАУКА
На дне Тихого океана 
нашли замощенную 
тротуарной плиткой 
«Дорогу в Атлантиду»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 09.08.2022 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь Президента 
России рассказал политическому 
обозревателю «КП», состоится 
ли встреча Путина с Зеленским. 

- …По Сочи можно пару вопросов, Дми-
трий Сергеевич? (Речь о переговорах 
Путина и Эрдогана.) Эрдоган сказал, что 
предлагал Путину организовать перего-
воры с Зеленским в Стамбуле, но не рас-
сказал, что ответил Владимир Владими-
рович. Я, конечно, могу предположить, 
но вы не смогли бы прокомментировать 
это заявление?

- Вы знаете, что президент Эрдоган неодно-
кратно предлагал свои услуги и прикладывал 
усилия, для того чтобы инициировать мирный 
процесс. Мы знаем, что была достаточно 
велика его роль в организации нескольких 
раундов переговоров между российской и 
украинской делегациями. И президент (Эрдо-
ган. - Ред.) продолжает прикладывать усилия, 
чтобы помочь такому процессу.

Но вы знаете, что украинская делегация 
переговорщиков, что называется, ушла с 
радаров. Сейчас никакого переговорного 
процесса нет.

Специальная военная операция продолжа-
ется. Продолжается до выполнения постав-
ленных целей.

Что касается встречи на высшем уровне 
между президентами Путиным и Зелен-
ским, то она возможна только после того, 
как всю «домашнюю работу» проделают де-
легации переговорщиков. Этот элемент тоже 
отсутствует. Поэтому необходимых предпосы-
лок для упомянутой господином Эрдоганом 
встречи в настоящий момент нет.

Александр ГАМОВ

Президенты России и Турции 
в Сочи договорились 
о поставках сырья 
за рубли и о резком 
расширении торговли.

Когда встреча Путина и Эрдогана, 
длившаяся более четырех часов, за-
вершилась, турецкий гость улетел 
домой, а над сочинской резиденци-
ей «Русь» опустились сумерки, чи-
новники из аппарата вице-премьера 
Александра Новака все еще шли-
фовали итоговое резюме. Значит, 
в проект документа (который пер-
воначально называли меморанду-
мом) внесли немало существенных 
правок. 

Наконец журналистам показали 
долгожданный документ. В нем це-
лый ряд ключевых моментов - от 
торговли газом за рубли (частично) 
до совместной борьбы с террориз-
мом (не только в Сирии) и поставках 
продовольствия.

ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПРИЗНАЮТСЯ

Лидеры подтвердили общую волю 
к дальнейшему развитию российско-
турецких отношений на основе ува-
жения, признания взаимных инте-
ресов и в соответствии со своими 
международными обязательствами.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
НАРАЩИВАЕТСЯ

Договорились главы государств 
и о следующем: наращивать объем 
двусторонней торговли на сбалан-
сированной основе; идти навстре-
чу ожиданиям противоположной 
стороны в областях экономики 
и энергетики; предпринять кон-
кретные шаги в целях наращива-
ния взаимодействия по вопросам, 
которые оставались на повестке 
дня обеих стран, в таких секторах, 
как транспорт, торговля, сельское 
хозяйство, промышленность, фи-
нансы, туризм и строительство.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ

По региональной проблематике 
лидеры подчеркнули ключевое зна-
чение искренних, откровенных и 
доверительных отношений между 
Россией и Турцией для достижения 
региональной и международной ста-
бильности.

ЗЕРНО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬСЯ
Лидеры признали важную роль 

конструктивных отношений двух 
стран в заключении «Инициати-
вы о безопасном вывозе зерна из 
украинских портов». Акцентиро-
вана необходимость обеспечить 
полное выполнение Стамбульской 
пакетной сделки в соответствии с 
ее духом и буквой, включая беспре-
пятственный экспорт российских 
зерна, удобрений и сырья для их 
производства.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Большое значение придается про-
движению политического процесса 
в Сирии. Обозначена важность по-
литического единства и территори-
альной целостности Сирии. Под-
тверждена решимость действовать 
сообща и в плотной координации в 
вопросах борьбы со всеми террори-
стическими организациями.

ВСТРЕТЯТСЯ В ТУРЦИИ
Президенты договорились про-

вести следующее заседание Совета 
сотрудничества высшего уровня в 
Турции.

...Из документа можно сделать 
вывод: наши связи расширяются, 
и ответный визит Путина к доро-
гому другу Эрдогану (а именно так 
российский лидер назвал турецкого 
коллегу) - не за горами.

Путин с Эрдоганом 
нажали на газ
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Многие эксперты обращают внимание, что Эрдоган (слева), отстаивая 
национальные интересы, в то же время во многом помогает России.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - 
«Комсомолке»:

Украинские 
переговорщики 
ушли с радаров
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Теперь у шоколадки 
«Аленка» будет брат?

Олег АДАМОВИЧ

Президента растрогала 
история первоклассника, 
провожающего войска. А 
родители боятся, что слава 
испортит ребенка.

Владимир Путин встре-
тился в Кремле с губер-
натором Белгородской 
области Вячеславом Глад-
ковым. Регион граничит с 
Украиной, бывает, подвергает-
ся обстрелам, поэтому разго-
вор обещал быть непростым.

- Вы хотели рассказать об 
итогах работы и обсудить во-
просы безопасности, - прези-
дент c самого начала подтвер-
дил серьезный настрой.

Но доклад о делах в регионе 
закончился неожиданно тепло. 

А спасибо надо сказать подар-
ку и человеческой истории.

Глава области пришел в 
Кремль не с пустыми рука-
ми - он взял с собой несколько 
шоколадок с маленьким танки-
стом на обертке, провожаю-
щим колонны нашей техники.

- Спасибо большое. Есть 
«Аленка», а у вас - «Алешка», - 
небольшой презент явно при-
шелся по душе главе страны.

Губернатор напомнил Пути-
ну, что Алешка - это перво-
классник из села Веселая 
Лопань Белгородской об-
ласти. Парень выбегал на до-
рогу, провожал наших солдат 
на Украину, отдавая им честь. 
Кто-то мальчика сфотографи-

ровал, выложил в сеть, и сла-
ва о нем пошла.

- Когда я видел, как колон-
ны идут и на них трафареты с 
нашим Алексеем, - было пря-
мо до слез… И мы не пиарим 
вообще. Это чисто народная 
история. И военные к нему 
приехали, и шлем мальчишке 
подарили, и пригласили его 
в парк «Патриот». А он пер-
воклассник, такой наивный, 
очень хорошие родители, - рас-
сказал Гладков.

Глава региона признался, 
что родители мальчика такой 
славой недовольны. Они ру-
гаются на журналистов, боят-
ся, что те избалуют мальчика. 
Ведь он искренне радуется на-

шим солдатам, а ему могут 
звездную болезнь устроить. 
Но мешать появлению шоко-
лада «Алешка» папа с мамой 
не стали.

- Кондитеры наши, староо-
скольские,  когда узнали про 
эту историю, то сделали такие 
шоколадки,  - добавил губер-
натор.

- Спасибо большое за по-
дарок, - поблагодарил Путин.

Купить шоколадку в мага-
зине пока сложно  - большая 
часть идет в армию, солдатам 
на передовой и в госпиталях. 
Но для поездки в Москву гу-
бернатору несколько плиток 
«Алешки» специально отло-
жили.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Алешка» дошел до Кремля 
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили  
4 миллиона 924 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Стало известно,  
какую машину 
станут выпускать 
на Ижевском 
автозаводе 
и какая судьба 
ждет работников.

Помните анекдот 
про советских инже-
неров, которые пыта-
лись собирать то ав-
томобиль, то детскую 
коляску, а получался 
все равно автомат Ка-
лашникова? Что-то по-
хожее сейчас как раз 
намечается в Ижевске.

Мы уже писали о си-
туации в столице Уд-
муртии. Работникам 
местного автозавода 
предлагают от 5 до 7 
средних зарплат, лишь 
бы те уволились. На 
предприятии собирали 
Lada Vesta, но произ-
водство пять месяцев 
стоит: нет комплек-
тующих из-за рубежа.

История получи-
ла продолжение. На 
автозавод приехали 

глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов и пре-
зидент АвтоВАЗа (это 
головное предприятие 
Ижевского автозаво-
да) Максим Соколов. В 
конце прошлой недели 
они встретились с ра-
ботниками и объявили 
им три новости:

1 Выпускать Lada 
Vesta в Ижевске 

не будут. Производство 
этой модели перено-
сится в Тольятти.

2 Завод в Ижевске  
не закрывается. 

Более того, по планам 
руководства уже в сле-
дующем году там бу-
дут выпускать первый 
российский электро-
мобиль Lada е-Largus.

- В сборочном цехе 
нам показали концепт 
нового электромоби-
ля, - рассказал по-
бывавший в Ижевске 
автоэксперт, партнер 
компании «Автостат» 

Игорь Моржаретто. - 
Внешне - почти ника-
ких изменений. Только 
вместо рычага короб-
ки передач - джойстик. 
И немного изменена 
приборная панель - на 
нее выводится индика-
тор уровня заряда ак-
кумулятора. «Ларгус» 
удобен тем, что требу-
ет минимальных пе-
ределок для варианта 
«электро». Платформа 
у него длинная, и это 
дает возможность, 
убрав бензобак, уста-
новить крупный акку-
мулятор, что обеспечит 
большой запас хода. У 
пассажирской версии 
автомобиля запас хо-
да составит до 400 км 
от одной зарядки, а у 
коммерческого фурго-
на - 200 - 250 км.

Поначалу будут про-
изводить несколько 
десятков электромо-
билей в год, а там как 

пойдет. Также на за-
воде станут выпускать 
комплектующие для 
машин, которые будут 
собирать в России.

3 Люди без работы  
не останутся. 

- Сейчас на предпри-
ятии работают 3600 че-
ловек, а по новым пла-
нам нужно примерно 
1500, - говорит Игорь 
Моржаретто. - Глава 
Удмуртии Александр 
Бречалов заявил, что в 
городе и в республике 
много предприятий и 
везде требуются лю-
ди. Только в Ижевске, 
по его словам, 19 ты-
сяч вакансий. Есть 
свободные места и в 
оборонном концерне  
«Калашников» - зар-
платы там выше, чем 
на автозаводе. А кому 
потребуется переобу-
чение, это сделают за 
счет бюджета респу-
блики.

Вместо «Лады» - 
автомат Калашникова

Итоги июля на авторынке страны.

В июле в России было продано 35 583 новых 
легковых автомобиля - в четыре раза меньше, 
чем за тот же месяц 2021 года. Ни одна ев-
ропейская модель не вошла в десятку самых 
продаваемых. Зато высокие места заняли ази-
атские машины, а «китайцы» впервые в истории 
опередили «корейцев» по объемам продаж в 
России. Причины понятны: все европейские 
автозаводы в стране стоят, тогда как азиаты 
продолжают производство.

Первое место заняла «упрощенная» Lada 
Granta - без подушек безопасности, системы 
ГЛОНАСС и т. д. Причина лидерства тоже ба-
нальна: это сейчас самая дешевая машина в 
России, стоит около 700 тысяч рублей.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Китайцы» обогнали 
«корейцев»
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Модель Сколько  Изменение 
 продано к июлю-2021
• Lada Granta* 6525 -47,9
• Lada Vesta 2135 -81,8
• Kia Rio 1310 -79,7
• Geely Coolray 1219 -12,7
• Hyunday Solaris 1189 -79,5
• Hyunday Creta 1165 -77,1
• Haval Julion 1162 +6,9
• Chery Tiggo 7 PRO 1134 -**
• Chery Tiggo 4 777 -51,4
• Lada Largus 738 -80,3
 

ТОП-10 АВТО ПО ПРОДАЖАМ ЗА ИЮЛЬ

*В упрощенной комплектации.
**Нет данных.КАКИХ МАРОК 

БОЛЬШЕ 
ВСЕГО

По данным агентства «Автостат».

Россия Китай Южная Корея

30,9% 24,3% 21,2%

%

Ученые пришли 
к выводу: чтобы дети 
из бедных семей 
смогли выбраться 
из нищеты, им надо 
дружить с более богатыми сверстниками. 
Во-первых, связи, во-вторых, можно 
многому научиться...  
«КП» спросила:

А вы чему у своих 
друзей учились?
Вадим ДРОБИЗ, глава  
Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя:

- Тому, что не надо делать, я научился у приятелей-хулиганов 
в детстве и юности. Вовремя понял, как себя вести, чтобы не 
повторять чужой дурной опыт. Как правило, общение с деть-
ми богатых родителей рождает в детях-ровесниках зависть 
и ненависть. Учиться надо среди равных, чтобы социальное 
неравенство не формировало негативные черты в характере.

Андрей ТУМАНОВ,  
глава «Садоводов России»:

- Учился и хорошему, и плохому в рабочей слободке в 
Электростали. Слово «интеллигент» было там ругательным, и, 
когда так про моего папу говорили, я бросался в драку. Был 
у меня товарищ Витек Жигулин - гроза района, не учился, 
пил, курил, дебоширил, воровал велосипеды. Его убили лет 
25 назад. Он меня научил все поровну делить. И если ты в 
компании - стараться быть не только умным, но и сильным. 
И научил, как себя в драке вести.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я рос в Сибири в поселке Лесной. Чему я мог научиться 

в селе в тайге, где на лесозаготовках работали либо зеки-
уголовники, либо ссыльные? Мы с приятелями жили в режиме 
«улица на улицу». Сибирские друзья посоветовали быстрее 
завести собаку. У меня появилась овчарка по кличке Грозный. 
И она спасла меня несколько раз. Те друзья мои почти все 
погибли, пошли по кривой дорожке, а я выжил. Помог ли мне 
этот «дружеский опыт» в 90-е? Питерские бандиты не трогали 
ни меня, ни мой ресторан - что-то чувствовали.

Андрей КОШКИН,  
завкафедрой политологии и социологии 
Российского экономического университета:

- Дворовый принцип «не верь, не бойся, не проси» никто 
не отменял.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я учился в хорошей московской школе и дурному влиянию 

вроде подвержен не был. Тогдашняя жизнь научила ценить 
дружеские отношения в школе, никого не подставлять. Вряд 
ли мне это помогло потом в творчестве, но все же...

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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- А еще 

со мной дружить 
выгодно, потому что 

летом я вместо 
вентилятора!

Евгений ОРЛОВ

После реанимации 
бывшему главе 
«Роснано» стало лучше, 
и он продолжает 
путешествие по Европе.

Каждый из россиян, кому «по-
счастливилось» застать 90-е, знает 
фразу «Во всем виноват Чубайс». 
А еще оттуда к нам пришло другое 
выражение: «Чубайс - непотопляе-
мый». Вот ничто его не берет! И в 
каких только делишках не подозре-
вали реформатора, как не покуша-
лись на него... А теперь, похоже, 
отступает и недуг, из-за которого 

Анатолий Чубайс попал в 
реанимацию.

Напомним, бывший глава 
«Роснано» уехал из России в кон-
це марта. В последних числах июля 
Чубайса положили в реанимацию на 
итальянском острове Сардиния с ди-
агнозом «синдром Гийена - Барре». 
Это редкое заболевание возникает 
по самым разным причинам  - на-
пример, может стать последствием 
перенесенного ковида. Поражает 
иммунную систему, снижает мышеч-
ный тонус, нарушает чувствитель-
ность. Что и случилось с Чубайсом. 
«Плохо работают ноги и руки, не 
закрывается глаз, у него частич-
ный паралич лица», - писала Ксения 
Собчак в своем телеграм-канале.

Несмотря на пугающие симптомы, 
болезнь эта не такая уж и страшная. 

Большинство пациентов выздорав-
ливают без последствий. Чубайса, 
как написала в воскресенье ита-
льянская газета La Repubblica, уже 
выписали из больницы. По данным 
журналистов, из Италии он напра-
вится в Германию на реабилитацию.

Тем временем итальянцы проверя-
ют версию, что в больницу Чубайс 
попал из-за отравления. Комнату, из 
которой медики забрали «русского 
туриста», проверили специалисты в 
костюмах химзащиты. Результаты 
токсикологического анализа пока 
не готовы. Но, видимо, итальянцы 
не особо верят в покушение - иначе 
Чубайса попросили бы задержаться 
на время расследования. Поскольку 
пациенту уже стало лучше, речь 
скорее идет о заболевании, а не 
об отравлении.

 ■ БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

Прости-прощай, Италия! 
Чубайс поедет далее
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АВГУСТ БУДЕТ ЖАРКИМ
Об этой грандиозной затее 

знает каждая киевская убор-
щица: Украина готовит гене-
ральное наступление на юг. 
Должно громыхнуть в степях 
под Херсоном. Проболтался 
министр обороны незалеж-
ной Алексей Резников. А Зе-
ленский конгрессменам США 
сдал сроки операции - 3 - 6 
недель. И пошел слух, что ли-
дер Украины хочет лично воз-
главить наступление. А вдруг 
провал? Тогда Зеленский об-
винит в нем своих генералов и 
сместит командующего ВСУ 
генерала Валерия Залужного, 
с которым все чаще спорит.

ДВА ПОЛКОВНИКА
Два военных обозревателя 

«КП», полковники Виктор 
Баранец и Михаил Тимо-
шенко, попытались предста-
вить сценарии наступления 
Украины и ответа российских 
войск.

Залезть в карты и мозги 
украинским генералам не-
просто. Но российский пол-

ковник Баранец и сам родом с 
Украины, из городка Барвен-
ково в Харьковской области, 
рядом с которым идут бои. 
Он хорошо знает ментали-
тет офицеров с трезубом на 
кокардах. Да и набор боевой 
техники по ту сторону фронта 
известен. Баранец попробует 
сыграть за украинский штаб.

А полковник Тимошенко - 
за российский. Он тоже пре-
красно знает, на что способ-
ны обе воюющие стороны.

ЗАСВЕЧЕННЫЕ КАРТЫ
Полковник Виктор БАРА-

НЕЦ (украинский штаб): - Си-
жу я над огромной картой с 
планом нашего наступления 
и думаю: а не дурью ли мы ма-
емся, уже месяц «анонсируя» 
на весь мир свой «бросок на 
юг» Украины? А где же воен-
ная тайна, где хитрость и вне-
запность? Ну глупо же сооб-
щать москалям направление 
нашего удара и его сроки...

Полковник Михаил ТИМО-
ШЕНКО (российский штаб): - 
Когда я узнал о подготовке 

Украиной наступления, то 
подумал: они что там, с ки-
евского дуба рухнули? Над 
их «стратегами», наверное, 
уже хряки в свинарниках сме-
ются! Это первый в военной 
истории случай, когда поли-
тики и генералы «открывают 
карты» врагу до битвы.

БАРАНЕЦ (украинский 
штаб): - Как генерал я гром-
кие обещания наступать 
осуждаю! Такой пиар будет 
стоить тысячи жизней укра-
инских солдат. Но как поли-
тик понимаю, что это теперь 

уже не наше наступление, 
а всего Запада. И ради этой 
победы Запад пришлет вдвое 
больше танков, пушек и сна-
рядов. Ну а еще - это крутой 
способ застращать народ в 
Херсоне и Мелитополе, по-
сеять панику. Там испугаются 
получать российские паспор-
та и голосовать на референ-
думе о вхождении в Россию. 
Будут думать, что мы придем 
и всех накажем.

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб): - Лихо, по-
бандеровски, задумано! Но 
люди на освобожденных тер-
риториях все смелее говорят: 
Херсонская и Запорожская 
области в составе Украины - 
это недоразумение! А после 
провала наступления ни у ко-
го сомнений в этом не оста-
нется. Крымский сценарий 
для Херсона и Запорожья ста-
нет необратим.

Командно-штабная

RE
UT

ER
S

Украинские артиллеристы с помощью американских установок М777 пытаются 
вести контрбатарейную борьбу на Харьковщине. Удается плохо...

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - В 
Донбассе все плохо: отступаем. По-
тери страшные. Срочно нужен успех, 
чтобы армия не побежала из окопов.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - И где же рассчитываете на 
успех?

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Так самое верное - идти на Херсон. 
Доводов много. 

Первый: этим отбросим российские 
войска от Николаева, откуда дорога 
на Одессу и Приднестровье.

Второй: взятие Херсона даст нам 
новую линию обороны  - по Днепру. 
Через эту большую реку враг потом 
уже вряд ли переберется!

Третий: вокруг Херсона - сплошная 
степь, ее можно пройти стремитель-
ным бронетанковым броском.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Подготовку к наступлению 
Украина уже начала. Несколько раз 
пытались атаковать наши войска, за-
крепившиеся на правом берегу Дне-
пра. Прощупывали слабые места в 
обороне. Но попадали в огневые 
мешки. Однако разведка доносит, 
что Украина создает крупную группи-
ровку для главного удара. Она долж-
на многократно превосходить рос-
сийскую. Перед броском украинских 
войск по российским частям вокруг 
Херсона обрушат шквал огня. Сюда 

свозят американские гаубицы М777 
и РСЗО НIMARS. Готовят истребите-
ли и бомбардировщики. Стягивают 
средства ПВО. И возможен заброс 
десанта с вертолетов в наш тыл.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Если не выйдет взять Херсон с на-
скока, в ход пойдет запасной сце-
нарий - «жабячих стрибков» (жабьих 
прыжков). Штурмовые группы будут 
по частям занимать правый берег 
Днепра. В этом случае придется от-
резать россиянам пути подхода ре-
зервов и подвоза боеприпасов. И 
мы уже пристрелялись из НIMARS 
по Антоновскому мосту через Днепр. 
Опробовали удары по плотине Ка-
ховской ГЭС и мосту через реку 
Ингулец.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - Какие силы есть у Украины 
на Херсонском направлении?

Пусть даже 200 тысяч штыков, как 
утверждает киевская пропаганда. На 
самом деле - меньше раза в два. А 
какая часть этих войск имеет опыт 
успешных наступлений? Никакая! А 
сколько кадровых, слаженных в бою 
частей? Вряд ли более трети, осталь-
ные - мобилизанты.

Да, украинские войска получили 
от НАТО дальнобойные гаубицы и 
НIMARS. Но сколько их? Несколько 
десятков. Этого явно недостаточ-

но. Польша подогнала 200 танков 
еще советского образца. Но в степи 
они - прекрасная мишень для пушек 
и авиации.

А взамен поврежденного Украиной 
моста через Днепр уже наведены два 
понтонных.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Тогда мы пустим в ход свои фирмен-
ные украинские военные хитрости. 
Будем запускать ракеты с амери-
канских НIMARS сразу полными «па-
кетами»  - залпами. Когда полетят 
одновременно десятки ракет, даже 
российская ПВО с ее хвалеными 
С-300 и «Панцирями» не справится...

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Ну, это можно предусмо-
треть. Такие «украинские хитрости» 
нами изучены. Достаточно усилить 
ПВО дивизионом «Буков-М3», которые 
могут «хватать» сразу 36 целей. Плюс 
добавить полк армейской авиации.

И на всякий случай отвести часть 
артиллерии на другой берег Днепра, 
чтобы создать перед Херсоном поло-
су предполья, где противника встре-
тит огневой вал. Если он его и про-
скочит, то с такими потерями, что ни 
о каком взятии города уже речи не 
будет. Ноги бы унести.

А вот гнать потом остатки напа-
давших можно будет до самого Ни-
колаева.

Харьков
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Харьков

Днепр

Запорожье

Киев пообещал Западу за 3 - 6 недель 
отвоевать территории, освобожденные 
российскими войсками. Есть ли нам чем 

ответить? Три сценария развития событий.

Наступать на Херсон - все равно       что наступать на грабли

Атака на ХерсонСЦЕНАРИЙ № 1

Виктор БАРАНЕЦ
(слева),
Михаил 
ТИМОШЕНКО,
военные 
обозреватели «КП», 
полковники 
в отставке

Все подробности 
спецоперации на Украине 

читайте в спецразделе 
на сайте
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Анна ШИЛЯЕВА  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Украинские военные 
использовали в Мариуполе 
иконы как мишени.

Ростовские волонтеры уже пять месяцев 
трудятся на освобожденных территориях  - 
снабжают гуманитарными грузами, помогают 
разбирать завалы. Они привыкли смотреть на 
следы боев: выжженные артиллерией дома, 
залитые кровью дворы и скверы...

Кажется, уже видели все. Но поездка в 
небольшой Свято-Успенский храм Мариупо-
ля останется в памяти навсегда. Оказалось, 
нацисты устроили в церкви тренировочный 
полигон. А мишенями служили иконы!

- Когда я вернулся в храм и увидел это, 
то рыдал как ребенок! - с дрожью в голосе 
признается местный батюшка отец Валерий 
Кравченко.

По словам прихожан, это было в марте, 
когда все местные жители сидели по под-
валам.

- Кто это был, нацбаты или обычные солда-
ты, мы не знаем, - говорит один из мариуполь-
цев. - Но они показали свое истинное лицо.

После бегства «захисников» храм оказался 
разграблен подчистую.

- Поживились они тут, даже деньги, которые 
одна женщина себе на похороны оставила, 
забрали. Наши женщины скотчем приклеи-
ли купюры ко дну ящика в столе. Их это не 
остановило.

Батюшка пытается восстановить приход. И 
искалеченные извергами образа - как симво-
лы возвращения в Мариуполь веры и мира.

БАРАНЕЦ (украин-
ский штаб):  - ВСУ по-
теряли Лисичанск с 
Северодонецком. На оче-
реди - Бахмут и Авдеевка. 
Если так пойдет дальше, 
битва за Донбасс Киевом 
будет проиграна. Что ска-
жут западные союзники? 
Надо сбить москалей с 
толку. Вбросить фальши-
вую карту - о подготовке 
наступления на Херсон. 
Главное ведь сейчас что? 
Чтобы Запад не прикру-
тил краник помощи. А для 
этого надо делать вид, 
что еще немного - и мы  
перейдем в «контрна-
ступ». Вы в нас верьте.

В крайнем случае вме-
сто наступления на Хер-

сон сойдет атака на При-
днестровье. 

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб):  - Дон-
басс мы, конечно, раньше 
или позже освободим.

Но надеяться, что объ-
явленное Киевом насту-
пление на Херсон - лишь 
блеф, было бы наивно. 
Его ждут не только укра-
инские ура-патриоты, но 
и Запад запасся попкор-
ном. Там такого обмана 
Зеленскому могут не про-
стить.

Попытки «вернуть» Хер-
сон украинские войска 
будут делать непременно. 
Если не в лоб, то вдоль 
берега Днепра, с севера, 
от Кривого Рога.

Потому что все осталь-
ные районы боев для на-
ступления ВСУ намного 
сложнее.

А Херсон в голой степи - 
как яблочко на открытой 
ладони.

И это - экзамен для ко-
мандующих нашими груп-
пировками спецоперации. 
Ведь сдать Херсон мы не 
можем. И ослабить нажим 
на Славянск с Краматор-
ском тоже нельзя. Дон-
басс желательно освобо-
дить до зимы.

Бросок 
на Бердянск

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Во-
енных хитростей у украинских генера-
лов  - полный вещмешок. Есть и такая. 
Спутать москалям карты  - сделать вид, 
что начинается наступление на Херсон, 
громко там пошуметь, пострелять, но в 
бой не ввязываться.

А тем временем совершить стремитель-
ный бросок с другой стороны Днепра - на 
Мелитополь и Бердянск. Чтобы одним уда-
ром разрубить российскую группировку 
«Юг» на две части и выйти к Азовскому 
морю. И там закрепиться.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - 
На словах  - красиво: ткнул Зеленский 
пальцем в карту: «Бьем сюда! Разом! Уси 
шоб було!» Такую «хитрость» украинские 
войска уже опробовали под Давыдовым 
Бродом. Бессмысленную и беспощадную. 
Наступление было наголову разбито.

Так в бою не бывает. Атакуют там, где 
позволяют местность и силы. А где мы 
сегодня видим стягивание украинских сил 
и пробные атаки - прощупывание нашей 
обороны? Это полоса вокруг Херсона. 
Переводить войска отсюда, в обход Ка-
ховского водохранилища, километров за 
200 на другой берег Днепра? Скрытно это 
сделать невозможно!

До Бердянска никаким марш-броском 
за сутки с боями не дойдешь. Далековато. 
Да и окажешься в итоге в мышеловке. 
Прижатым к Азовскому морю. Как еще 
недавно украинские войска были в пол-
ном окружении в Мариуполе.

Не-е-ет, совсем Киеву сейчас не до 
Бердянска!
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Итак, чем же закончится 
пиар-эпопея Зеленского 
с «наступлением на юг»?

В том, что «линию Маннергейма» - ру-
беж Славянск - Краматорск мы прорвем, 
сомнений нет. Научились воевать с мини-
мальными потерями. И на то, что атака 
на Херсон для Украины обернется пора-
жением ВСУ, шансы огромные. Ну нельзя 
всерьез готовить наступление и кричать 
об этом на весь мир. Раскрывать карты 
противнику. Есть ли у России в ответ 
свой план боевых действий? Наверняка. 
Но никто его заранее не объявит.

Можем только предположить, что по-
сле освобождения Донбасса начнется 
самое интересное. Дальше на запад - до 
Днепра - плотность сел и городов ниже, 
чем в Донбассе. И откатываться к этой 
великой реке по голой степи украинские 
войска будут с утроенной скоростью.
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3 Вариант № 1:
наступление
ВСУ на Херсон

Вариант № 2:
наступление
на Приднестровье

Харьков
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Разгром украинских войск

Наступать на Херсон - все равно       что наступать на грабли

 ■ КСТАТИ

Дан приказ 
ему от НАТО

Не секрет, что командуют украинскими 
штабами не только киевские генералы, но 
и советники НАТО. Стоит вспомнить атаку 
украинцев на остров Змеиный. Когда в 
Раде депутаты стали чихвостить глав-
кома ВСУ генерала Залужного, что он 
сказал? Что план операции утверждали 
у Зеленского советники из Британии. И 
в штабах, и в войсках Украины амери-
канских и британских «наставников» не 
меньше, чем каштанов на Крещатике. 
Без их ведома не утверждается ни одна 
операция. Каждый выстрел из натовских 
гаубиц и ракетных систем на Украине со-
гласовывается с западными советниками. 
Они же в режиме онлайн передают укра-
инцам со своих космических спутников 
цели для ударов.

Потому мало разгадать замыслы укра-
инских генералов. Надо знать еще и ма-
неры (и маневры) их кураторов.

ЧТО В ИТОГЕ?

Бросок 
СЦЕНАРИЙ № 2

СЦЕНАРИЙ № 3

Зацепиться за Славянск
Со

цс
ет

и

«Военное ревю» полковника Баранца - 
по субботам и воскресеньям  

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале  
Радио «Комсомольская правда»  

по будням в 16.00 (мск)

Расстреляли 
Христа

 ■ НИЧЕГО СВЯТОГО

Со
цс
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и

Расстрелянный образ Христа 
с высеченными пулями 
глазами лишает всяких 

иллюзий - так точно стрелять 
можно только специально.
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План был прост и прекрасен. Я 
и мой муж, хорватский журналист 
Роберт Валдец, решили в выход-
ные поехать в Косово посмотреть 
православные сербские монастыри. 
Чем не репортаж? А главное, чистая 
правда.

«ОТДАЙТЕ ТЕЛЕФОНЫ.  
ВАС ДОПРОСЯТ»

Перед границей я даже не волнова-
лась. Ну не пустят меня развернусь и 
уеду. А пустят - увижу православные 
святыни. В автобусе албанский по-
граничник лениво взял мой паспорт, 
вставил в компьютер, и глаза у него 
полезли на лоб. Нас выдернули из 
автобуса и заявили, что мне запре-
щен въезд в Косово. Ну не хотите - 
не надо. Насильно мил не будешь. 
Но паспорта они крепко держали 
в руках. «Наверное, это ошибка, - 
ласково улыбнулся пограничник. 
- Сейчас напишу запрос в Пришти-
ну, и вас впустят. Посидите в моей 
комнатушке, тут прохладно».

Муж балагурил с пограничниками 
и курил сигарету за сигаретой. А я 
чувствовала себя мухой, медленно 
умирающей на клейкой ленте на 
прилавке. Жара под 35 градусов.

Спустя два часа нам велели вый-
ти на улицу.

- Вас ждет полицейская маши-
на, - сказал все тот же погранич-
ник. - Отдайте ваши телефоны. Вы 
едете в Митровицу. Там вас допро-
сят. Ничего страшного.

Но их отношение ко мне неуло-
вимо изменилось. Они напряглись, 
когда я рылась в сумке, и придвину-
лись ближе. В какой-то безумный 
момент я решила рвануть к сербской 
границе. Всего двадцать метров, и 
свобода, такая близкая и недости-
жимая. Увы!

Вот мы уже в машине, несущейся 
к Митровице. Потом полицейский 
участок. Из машины нам запрещено 
выходить, и я истекаю потом. Ясно, 
что полицейские ждут кого-то по-
важнее, и даже ясно кого. Наконец 
мы видим двоих молодых крепких 
мужчин в черных джинсах и рубаш-
ках. Почему все ребята из западных 
спецслужб одеваются одинаково и 
считают себя незаметными? Да они 
выглядят, как крокодилы в пруду с 
золотыми рыбками! «Б...ди приеха-
ли», - коротко говорю я мужу. «Да, 
их за километр видать», - соглаша-
ется он.

В полицейской комнате у нас ото-
брали все вещи. Как странно чув-
ствовать себя женщиной, у которой 
даже нет зубной щетки. Я хочу при-
встать со стула и слышу короткий 
приказ: «Сидеть». Прошусь в туа-
лет, меня отправляют под конвоем. 
Входят «наши» ребята в джинсах. 
«Мы обычная полиция», - заверяют 
они. «Ага, - думаю я. - Вы меня что, 
за дуру принимаете?» Вниматель-
но оцениваю противников. Лица 
умные. Прекрасные манеры. «Вы 
хотите кофе?» - «Да, пожалуйста, с 
сахаром».

«МЫ ПРО ВАС ВСЕ ЗНАЕМ!»
Теперь атака. Они удивительно 

много обо мне знают. У меня свои 
догадки, откуда, но я оставлю их при 
себе. «Вы сделали два интервью с 
Лавровым?» «Вас приглашал прези-
дент Сирии Башар Асад?» «Вы встре-
чались с Марин Ле Пен?» «Почему 
вас депортировали из Молдавии?» 
«Вы брали интервью у президента 
Додона?» «У вас есть связи с Мини-
стерством обороны России?» «Где вы 
познакомились с вашим мужем?» (О, 
боже! Вечный вопрос! В Пакистане!) 
«Вы работали в Донбассе? Что вы 
там конкретно делали?»

Дальше - деликатное прощупы-
вание.

- Не для записи, - доверительная 
интонация. - Как там сейчас дела 
на фронте?

- Тяжелые бои. Но Российская ар-
мия продвигается вперед.

- Кто победит, на ваш взгляд?
- Россия победит, - искренне вос-

клицаю я.
- А в чем причина войны?

- Мы не хотим видеть танки НАТО у 
себя. Россия требовала нейтралитета 
Украины. Законное требование.

И тут я вижу, что мой собеседник 
заводится:

- Как все это напоминает ситуа-
цию в Косово! Россия утверждает, 
что русскоязычное меньшинство 
на Украине ущемляется в правах. 
Но то же самое твердит сербское 
меньшинство здесь, в Косово. Хотя 

сербы получают две зарплаты: и у 
нас, и в Сербии. Они не платят ком-
мунальные платежи. Они свободно 
исповедуют свою религию. Почему-
то русские представляют албанцев 
религиозными фанатиками. Но за-
помните: у нас светская страна. Я 
мусульманин, но я спокойно пью 
пиво. Мы не фанатики. Но почему-
то русские не хотят писать правду.

- А у нас есть возможность ее пи-
сать? - с иронией спрашиваю я. - Я 
вижу, как тепло в Косово принимают 
русских журналистов. Что ж, я с удо-
вольствием возьму интервью у вашего 
премьера.

- Это зависит от ваших вопросов.
- Нет, извините, - смеюсь я. - Все 

зависит от его ответов.
Его интонация меняется с довери-

тельной на задушевную.
- Давайте честно, открыто, - го-

ворит мой собеседник. - Вы ведь 
работаете на русскую разведку?

- Нет, - спокойно отвечаю я. - Я 
журналист, и все мои материалы мож-
но прочитать в открытом доступе.

- И все-таки, давайте откровенно. 
Мы же все про вас знаем.

ЕСТЬ И СПАТЬ - НАПЕРЕД
Я прекрасно знаю этот прием. Со 

стороны вопрос «Вы работаете на 
спецслужбы?» выглядит глупым. Ка-

кой дурак скажет да. Но тут любая 
реакция важна. Вы отвечаете нет, а 
на вас смотрят с мягкой укоризной. 
Мол, покайся, облегчи душу. Вы 
опять говорите нет, а вам смеются 
в лицо. Вы начинаете нервничать. 
Да что ж такое?! Я говорю правду, 
а на меня смотрят как на идиотку.

В девять вечера я поняла, что дела 
наши идут плохо. Мне предложили 
принять препараты от давления: «У 
вас их полная сумка». Нам купили 
сэндвичи. «А разве мы не сможем 
после допроса поесть?» - спрашивает 
мой муж. «Давайте не будем гадать. 
Приштина готовит ответ. Вам ЛУЧ-
ШЕ поесть». (Я всегда исповедую на 
войне тюремный принцип. Можешь 
сходить в туалет? Иди. Можешь 
умыться? Умывайся. Предлагают 
еду? Давись, но жри. Неизвестно, 
когда ты поешь в следующий раз.)

Откуда мне было знать, что наша 
свобода и сама жизнь висит на во-
лоске. Что уже в девять часов вечера 
министр косовской полиции опубли-
ковал пост, где похвастался, что по-
лиции удалось арестовать знаменитую 
русскую шпионку. Что все косовские 
соцсети аплодируют ему: «Браво, 
наш министр! Мы должны сдать ее 
Украине согласно международному 
закону, потому что она на фото в 
униформе с русскими наемниками». 
«Хорошая работа! Но мой совет: от-
дайте ее американцам, потому что 
они знают, что надо делать. Они ее 
упакуют и пошлют на Украину».  

Не знаю, почему весы все-таки 
качнулись в нашу сторону. Но вне-
запно нас снова усадили в полицей-
скую машину аж с тремя служивыми 
в бронежилетах и повезли к грани-
це. Впереди ехал БТР. Я напряжен-
но прислушивалась: один роковой 
звонок может все изменить. Уже 
на границе нас тридцать минут не 
выпускали из машины. Потом мне 
сунули под нос какую-то бумагу и 
велели расписаться. За что я рас-
писалась, понятия не имею. Только 
потом нам вернули вещи, документы 
и депортировали.  

Час ночи. Пустая граница. «Ка-
кой ближайший город? - спросила 
я сербских братьев. «Рашка». Какое 
чудное название! Это знак. Берем 
такси и мчим вперед. Только в Сер-
бии можно ввалиться в два часа ночи 
в гостиницу и увидеть кафе, полное 
пожилых мужчин, неторопливо по-
тягивающих ракию. «Несите ракию 
и хоть что-нибудь пожрать. Я рус-
ская!» - закричала я. «Да что вы так 
волнуетесь! Сидите хоть до утра». 
Война войной, но в нашей сербско-
русской Рашке мы всегда стукнемся 
стаканами и лбами с криком: «Жи-
вели!» Будем жить, ребята!

Картина дня: русофобия

Дарья АСЛАМОВА  - 
по-настоящему легендарная 

журналистка. Она побывала во мно-
жестве горячих точек: Чечня, Нагорный 

Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, 
Югославия, Египет, Афганистан, Руанда, Мали, 

Камбоджа, Сирия, Курдистан. В 2003 году в ходе 
агрессии США в Ирак ей единственной из ино-
странных журналистов удалось взять интервью у 
иракского президента Саддама Хусейна. По-
падала в плен. В 2011 году Дарью несколько  

раз арестовывали во время событий «араб- 
ской весны» в Египте. Асламова - об-

ладатель многих журналист-
ских наград.
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Репортажи Дарьи 
Асламовой  
из горячих точек 
читайте на сайте

Корреспондент «КП» Дарья АСЛАМОВА:

Меня задержали в Косово 
как «русскую шпионку»

Журналистку 
нашей  
газеты 

допрашивали  
с пристрастием 

несколько  
часов.

СПРАВКА «КП»

Особенности межнациональных отношений  
и менталитетов разных наций, конфликты  

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе»  

16.00 (мск) на Радио «КП»



Алина МАКСИМОВА

Андрей Разин 
разразился новыми 
откровениями о судьбе 
погибшего артиста.

Продюсер «Ласкового 
мая», бывший ставрополь-
ский депутат Андрей Разин  
на своей странице в соци-
альных сетях разместил 
«срочное видеообращение». 
Свой без малого 40-минут-
ный спич он посвятил рас-
суждениям о последних часах 
жизни, смерти и похоронам 
Юры Шатунова, а также по-
пыткам дозвониться дирек-
тору певца Аркадию Кудря-
шову.

Разин по-прежнему уверен 
в том, что к смерти его кума, 
«заклятого друга», кумира 
миллионов и бессменного 
исполнителя хитов начала 
90-х Юрия Шатунова кос-
венно причастны несколько 
лиц.

Ранее продюсер «Ласково-
го мая» без стеснения заяв-
лял, что в смерти Шатунова 
виновата судья из Ставропо-
ля, передавшая тому права на 
исполнение главных хитов 
группы. Теперь же к списку 
виновных добавились нота-
риус и «чернокнижники» - 
так Разин назвал адвокатов, 
представлявших интересы 
Юрия и его семьи. Досталось 
и директору Шатунова Арка-
дию Кудряшову. Якобы тот 
кинул Шатунова на деньги.

- 300 концертов по 500 ты-
сяч - это два миллиона дол-
ларов. И Юра практически 
отпахал, - говорит Разин. - И 

что они могли ему дать? 
Я не знаю. Все же заре-
гистрировано на других 
правообладателей. Юра 
ничего от этого не полу-
чал, они просто развели 
его на деньги! - заявил 
продюсер.

В своем обращении Ра-
зин намекает, что внезап-
ная смерть певца могла 
быть связана с тем, что во 
время вечеринки, кото-
рая закончилась смертью 
Юрия, ему дали успоко-
ительное.

- Мы с ним (Кудряшо-
вым. - Ред.) разговарива-
ли, переписывались. И в 
тот момент, когда Юра 
еще был живой, он мне 
звонил. И потом звонил, 
говорил: «Ты его довел». А 
я ему: «Зачем ты его повел 
на вечеринку? Зачем дал 
успокоительное?». А он: 
«Он там эмоциональное 
пережил». А я: «Зачем ты ему 
пиво дал? Пусть бы ехал в се-
мью», - вспоминает разговор 
с Кудряшовым Разин.

Экс-продюсер «Ласково-
го мая» заявил, что любил и 
любит Шатунова как само-
го близкого, как сына, и ему 
безумно жаль, что так слу-
чилось:

- Юра даже на фотографи-
ях писал: «Андрею Разину, 
моему отцу». Он настолько 
верил мне!

Усомнился продюсер и в 
том, что кремация Шатунова 
была произведена по жела-
нию вокалиста.

- Я выведу всех на чистую 
воду и выясню причину 
смерти Юры и почему они 

кремировали его. Развели 
Игоря Крутого, взяли у него 
3 миллиона 700 тысяч на за-
хоронение. При этом захоро-
нили урну. Я впервые такое 
вижу, - возмутился Разин.

Он заявил, что продолжит 
делать большие репортажи с 
воспоминаниями о всех про-
житых Шатуновым годах и о 
том, что случилось с кумиром 
миллионов, чтобы поклон-
ники ушедшей звезды узнали 
всю правду.

К завершению обличаю-
щего монолога Разин пере-
звонил Кудряшову. И стал 
расспрашивать его о жене 
умершего певца, месте ее 
проживания и другие детали, 
касающиеся судебных разбо-

рок на право исполнения 
хитов «Ласкового мая». 
Ответ Кудряшова был 
коротким: «А тебе какая 
разница?».

Напомним, Юрия Ша-
тунова не стало в ночь на 
23 июня 2022 года. При-
чиной внезапной смерти 

певца стали проблемы с серд-
цем. Он скончался в резуль-
тате обширного инфаркта в 
машине «скорой помощи» по 
пути в больницу. Тело было 
кремировано, часть праха за-
хоронили на Троекуровском 
кладбище, другая часть долж-
на быть развеяна над озером 
в Германии, где артист жил 
с семьей. Так при жизни хо-
тел сам Шатунов. Разин на 
похоронах не присутствовал.  
1 августа 2022 года состоялась 
панихида на сороковой день 
после смерти легендарного 
вокалиста «Ласкового мая». 
У его могилы собрались сот-
ни поклонников с цветами 
и записками кумиру начала  
90-х.
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«Шатунова кинули на деньги»

 ■ НУ И НУ!

Завкафедрой Пятигорского 
мединститута остался на свободе  
за 24 преступления
Варвара АНТОНОВА

Преподаватель получил 
условный срок за взятки.

В Пятигорске вынесли приговор за-
ведующему кафедрой патологии ме-
дико-фармацевтического института 
Александру Терехову. Против него 
возбудили больше двух десятков уго-
ловных дел за взятки и применение 
насилия в отношении сотрудников  
ФСБ.

В январе 2022 года мужчина потребо-
вал от студентов третьего курса по во-
семь-девять тысяч рублей за успешную 
сдачу его дисциплины. Через месяц три 
группы насобирали 94 тысячи рублей 
и назначили встречу с преподавате-
лем, за которой наблюдали сотрудники 
УФСБ по Ставропольскому краю.

Терехова взяли с поличным. Во 
время «оформления» он попытался 
скрыться. Добежал до своей машины, 
сел за руль и на небольшой скорости 
сбил трех сотрудников ведомства. По-
страдавшие получили травмы легкой 

и средней степени тяжести, но в итоге 
Терехова все-таки задержали.

В апреле против преподавателя воз-
будили еще 21 уголовное дело за мел-
кое взяточничество, передает пресс-
служба УФСБ по Ставропольскому 
краю. Согласно данным ГАС «Право-
судие», его обвиняли в 23 эпизодах 
мелкого взяточничества и в одном 
эпизоде применения насилия в отно-
шении представителя власти.

Накануне городской суд приговорил 
Терехова к трем годам лишения свобо-
ды условно, штрафу в 100 тысяч рублей 
и запретил заниматься педагогической 
деятельностью в течение двух лет.

Терехов довольно быстро взошел на 
руководящие посты в сфере образова-
ния. Уже в 2006 году, еще будучи моло-
дым специалистом, он получил ученую 
степень кандидата фармацевтических 
наук, а позже стал заместителем декана 
фармакадемии. На момент задержания 
он возглавлял три органа в институте: 
кроме кафедры патологии еще лабора-
торию лекарственной безопасности и 
научно-исследовательский центр.

 ■ ПРИГОВОР

Студент, 
напавший на 
пенсионера  
в Ставрополе, 
отделался 
условным 
сроком
Антон ШАПОВАЛОВ

Карима Бекова судили 
по статье «хулиганство».

Промышленный районный суд 
Ставрополя вынес приговор по 
громкому делу о нападении на 
пенсионера. Студент Карим Бе-
ков, обвиняемый в хулиганстве, 
получил условный срок, передает 
пресс-служба суда.

Инцидент случился в апреле 
2022 года в сквере на улице 50 
лет ВЛКСМ краевого центра. Пря-
мо на тротуар, где гуляло множе-
ство людей, заехали две машины 
- белая «Приора» и непроницаемо 
тонированная черная «Гранта». 
Дорогу автомобилям перегородил 
пожилой мужчина с внучкой, кото-
рый был сильно взволнован про-
исходящим. Водитель «Гранты» вы-
бежал, дал пощечину пенсионеру 
и стал тыкать средним пальцем в 
лица других недовольных горожан.

Вечером видео попало в сети, 
а наутро правоохранители заин-
тересовались происшествием. 
Оперативно задержать Бекова 
не удалось, он пустился в бега, 
из-за чего студента объявили в 
розыск. И только через 13 дней 
он сдался полицейским.

Из результатов экспертизы сле-
дует, что удар Бекова не нанес 
вреда здоровью пенсионера. По-
тому студенту инкриминировали 
только хулиганство. По словам 
источника «КП», молодой человек 
признал вину и содействовал след-
ствию. Из-за этого суд приговорил 
его только к двум с половиной 
годам условного срока. Однако 
прокуратура города в ближайшее 
время планирует обжаловать при-
говор.

Автохамы, выехавшие на троту-
ар вместе с Бековым, получили 
штрафы.

 ■ ШОК!

Шары с водородом 
покалечили детей 
в Дагестане
Никита АВДЕЕВ

Они взорвались во время 
празднования дня рождения.

Детский праздник в Дагестане едва не обер-
нулся незапланированным «фаер-шоу» с траги-
ческим финалом. Трогательное поздравление 
с днем рождения взрослые снимали на видео. 
На кадрах девочка, напевая «Happy Birthday to 
You» («С днем рождения тебя». - Ред.), с шари-
ками в одной руке и праздничным тортом со 
свечой-фейерверком в другой идет в комнату 
к своей маленькой сестре-имениннице.

Когда ребенок выходит навстречу поздрав-
ляющим, шары, воспламенившись от фейер-
верка, взрываются, обжигая детей. Дети, как 
и их родители, не подозревали, что этого и 
следовало ожидать при нагревании шаров с 
водородом. Ролик с происходящим выложили 
в социальные сети.

После взрыва девочку госпитализировали. 
Ей пришлось наложить несколько швов. Сей-
час ребенок остается на лечении в больнице.
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Владимир ВОРСОБИН

ПОКА ПРОРОССИЙСКИЕ, 
НО УЖЕ ЗАПАДНИКИ

Иногда полезно получить отказ.
Не мазохизм. Голая рациональ-

ность.
Когда в турецком Стамбуле от 

корреспондента «Комсомолки» ша-
рахаются русские оппозиционеры-
иммигранты - это неприятно, но 
логично. Когда в Узбекистане рос-
сийскому журналисту отказывают ве-
дущие политики... Это удивительно!

Особенно впечатляет, когда бегут 
врассыпную все - и либералы, и го-
сударственники, и националисты...

Даже местный Жириновский, по-
пулист, лидер партии «Миллий ти-
кланиш» Алишер Кадыров, и тот не 
решился поговорить с российским 
журналистом.

Хотя наш же человек - консерва-
тор. Антизападник. Призывающий 
карать наглецов, не уважающих на-
циональные обычаи...

Но поговорить откровенно с жур-
налистом из России о России смель-
чаков среди официальных лиц не 
нашлось. Потому как узбекская по-
литика - дело тонкое.

Хотя наша она. Византийская.
Несколько дней, например, я жил 

в Ташкенте в святой уверенности, 
что в Узбекистане Кремлю не стоит 
сомневаться.

Но скоро обнаружилось, что на 
юге страны тихо партизанят амери-
канцы, выдающие себя за метеоро-
логов (причем вооружены они самы-
ми передовыми беспилотниками). 
Что среди элит резко выросло коли-
чество западников (одни связывают 
это с банальным поступлением на 
счета активистов миллионов дол-
ларов, другие - с возросшей демо-
кратией новой власти).

И все больше разговоров вокруг 
45-летнего вице-премьера Сардора 
Умурзакова, которого в свое время 
прочили в преемники президента 
Мерзиеева.

Де-факто Умурзаков - и так вто-
рой человек в стране. Говорят, он 
управляет чуть ли не всей внешней 
политикой, а его ставленники в чине 
замминистра фактически рулят ми-
нистерствами. Умурзаков состоит 
в правлении многих европейских 
банков, имеет тесные и давние связи 
с западной элитой. Когда-то прожи-
вал в Лондоне, занимая должность 
старшего банкира в Европейском 
банке реконструкции и развития.

Говорят, очень многое зависит - в 
какую сторону посмотрит «серый 
кардинал». Тут все ажурно. Сотка-
но из мелочей. В самый разгар боев 
между Россией и Западом именно 
Умурзаков подписал договор с Евро-
союзом о расширенном партнерстве. 
Причем в последний раз Узбекистан 
подписывал такой договор с Западом 
в далеком 1996-м (!).

Но директор узбекского Центра ис-
следовательских инициатив «Ma`no» 
Бахтиер Эргашев настаивает: смены 
пророссийского курса не предви-
дится.

- Да, есть «костячок» в элитах, 
считающий, что солнце встает на 
Западе, - соглашается он. - Не спо-
рю - в чем-то либералы укрепились. 
Но я старый марксист, я понимаю: 
главное - экономический интерес. 
Можно тянуться на Запад, бороться 
за международные рейтинги сво-
бод. Только у западников здесь нет 
экономической основы... Если бы 
главным партнером Узбекистана 
стали США - тогда был бы повод 
для беспокойства. Но, к счастью, у 
нас основная торговля с Россией - 
22 процента товарооборота. Затем 
Китай, Казахстан...

Но, похоже, причина не только в 
экономике. В ментальности. Есть в 
Узбекистане что-то до боли знако-
мое. Словно с нас скопированное.

Не зря, например, недавний ка-
ракалпакский бунт тут не принято 
вспоминать.

Потому что поучительная, черт по-
бери, история.

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ УПЛАЧЕНО
Сейчас официальный Ташкент 

утверждает: в столице Каракалпакии 
Нукусе поработали чуть ли не все 
западные разведки мира, которые, 
дескать, и спровоциро-
вали катастрофу.

В заезженный до 
дыр миф, который 
без зазрения сове-
сти уже лет 15 эксплуа-
тируется в СНГ, про-
стые узбеки не особо 
верят. Каракалпакия - 
малонаселенный, на-
сквозь дотационный, за-

бытый Аллахом пустынный край, 
посреди которого подыхает Араль-
ское море вместе с заключенными 
знаменитой тюрьмы Жаслык (рань-
ше попасть в Жаслык считалось хуже 
смерти).

Я приехал сюда в тот день, когда 
город уже покорился. И под дула-
ми БТР на перекрестках приходил 
в себя...

И странно. Когда, вернувшись, я 
рассказывал ташкентскому бомонду, 
что случилось в Нукусе, - стоял... 
хохот. Хотя, блин, я рассказывал 
страшные вещи!

Представьте - живут в песках ка-
ракалпаки. Еле-еле. Плохая эколо-
гия, низкие зарплаты (50 долларов) и 
давняя привычка: они, каракалпаки, 
никому не нужны.

Но привычка гордая.
Ты в первое время озираешься по 

сторонам, пытаясь понять: как это? 
В Ташкенте все на латинице, русско-
го языка на вывесках нет (китайских, 
заметим, в Узбекистане сколько хо-
чешь). А в Каракалпакии все наобо-
рот. Чистая Тверь. Кругом кирил-
лица. Не разберешь, что пишут (на 
местном языке), но душу русскую 
греет...

Когда-то тут был собственный 
президент, в 90-х заключивший с 
Ташкентом межгосударственный до-
говор... С тех пор, правда, от суве-
ренитета почти ничего не осталось. 
Разве что потешный парламент и 
флаг на центральной площади с жел-
той, символизирующей пустыню, 
полосой.

И вот Ташкент зачем-то решает 
отобрать последние крошки суве-
ренитета.

Перед изъятием центр осыпал про-
винцию деньгами. Столицу автоно-
мии Нукус покрыли мрамором, по-
настроили дворцов-офисов, разбили 
скверы-парки, проложили дороги... 
Получился вылитый Грозный. Или 
та же Казань.

Ну а теперь, - сказал центр, - от-
давай суверенитет. Всё. Уплачено.

И это было так умно и технично, 
что даже в воздухе носилось: «В кон-
це концов даже терпеливая Москва 
забрала у главы Татарстана звание 
президента, чем Ташкент хуже?»

И от имени общественности (раз-
умеется) в будущую конституцию 
внесли поправку - никаких при-
вилегий этой пустыне: «Привести 
нормативные акты в соответствие с 
государственными законами».

На чьей стороне 
Ташкент в конфликте 
Москвы и Запада? 
Это попытался 
понять журналист 
«Комсомолки», 
отправившись 
в Узбекистан.

                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,      русским, новый СССР?
        Чтоб опять всех      кормить?
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Узбекистан всегда умел удивить и красивыми женщинами 
в национальных нарядах, и волшебными узорами. 

Но за манящим фасадом скрывается совсем другая картина.

Окончание. Начало 
в номере «КП» за 2 августа  

и на сайте KP.RU.

Реклама на улицах 
буквально кричит: возьми 
кредит, вставай на ноги. 
Но у коммерсантов свое 

представление о бизнесе.
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Народ заворчал. Но тихо.
- У нас в семьях до сих пор по-

ют песни про гонимый Хивинским 
царством каракалпакский народ, и 
обычно все плачут, - рассказывала 
мне местная предпринимательни-
ца. - А тут, выходит, новая напасть.

Местная интеллигенция начала 
брюзжать. Даже каракалпакская 
Академия наук осмелилась заявить: 
мол, а зачем поправки? Ташкенту 
чего, спокойно не живется?!

ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК - 
ЧИНОВНИК-ДУРАК

Прошел день. Два. Неделя. Кара-
калпаки ворчали все громче. И хотя 
ситуация «грелась», у властей была 
еще уйма времени... Это потом Таш-
кент, как ужаленный, слал в Нукус 
то войска с танками, то СМС каж-
дому жителю Каракалпакии: мол, 
центр насчет поправок в конститу-
цию передумал...

И тут произошло то, во что в Рос-
сии мало кто верит, но я это уже лет 
20 вижу во всех революциях в быв-
шем СССР.

Мятеж против себя власти обычно 
организуют сами!

Потому что чиновник-дурак - глав-
ный в истории СНГ революционер.

А в Нукусе дело было так. Мест-
ные силовики собрались обезвредить 
самого горластого блогера Даулет-
мурата Тажимуратова и решили не 
только арестовать, но так, чтобы на-
верняка, - опозорить. Стали думать 
как. Чем нынче модно закалять скре-
пы? Правильно - гомосексуализмом. 
Опубликовали компромат - что он 
будто бы извращенец.

Это была первая дурацкая ошибка.
Эффект получился обратным. На-

род разозлился (тут сказались и «до-
верие» к силовикам, и популярность 
персонажа).

Разъяренный унизительным уда-
ром ниже пояса, блогер призвал лю-
дей выйти на улицы.

Испуганные власти с ходу совер-

шают вторую ошибку. Мало-
душно освобождают блогера. 
Тот идет на центральный ба-
зар (место сакральной каракал-
пакской силы) и, взобравшись 
вместе с главой Каракалпакии (!) 
Муратом Камаловым на крышу ино-
марки последнего, пытается успоко-
ить народ. Не доводить дело до греха.

Но тут у властей, получивших 
вместо врага союзника, накладка: 
звукоусиливающую аппаратуру не 
привезли. Народ ничего не разобрал.

Охрипнув, главный чиновник и ре-
волюционер плюнули, сели в маши-
ну. (На этом месте моих ташкентских 
друзей разбирает хохот.) Машина не 
завелась! И народ стал ее толкать. Ну 
и дотолкал до здания парламента, в 
котором, собственно, и остался...

Так начался каракалпакский трех-
дневный бунт - кровавый и ужасный.

В результате президенту Шавкату 
Мерзиееву пришлось уволить главу 
своей администрации и, сохраняя 
железную логику, обвинить «ино-
странные силы, которые несколько 
лет готовили беспорядки».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ИСЧЕРПАЛО СЕБЯ?!

Но Узбекистан, уверен, когда-
нибудь сам преподаст уроки, да хоть 
бы и России...

- Эпоха блестящей изоляции вре-
мен Ислама Каримова закончилась, - 
заметил мне умнейший ташкентский 
политолог и экономист Бахтиер Эрга-
шев. - Наша старая модель развития - 
импортозамещение - исчерпала себя.

- Как?! Неужели импортозамеще-
ние может себя исчерпать?! - встре-
пенулся я, услышав до боли родное 
слово.

- Представьте, - пожал плечами 
экономист. - Уже к 2010 году рост 
нашей экономики замедлился, мы 
нуждались в технологиях, инвести-
циях, рынках. Теперь страна откры-
вается. Производителям возвращают 
НДС - ты, главное, делай и выво-

зи. Есть, конечно, минусы - отри-
цательное сальдо, например. Да, и 
компрадорская буржуазия слишком 
развернулась: ей снизили пошлины, 
она и ввозит заграничные товары, 
создавая проблемы местным произ-
водителям. Но деваться некуда: от-
крываться - так открываться... Иначе 
низкие темпы развития. Иначе мы 
отстанем от соседей, например, Ка-
захстана.

- Подождите, - забеспокоился я. - 
Но ваша модель экономики чувстви-
тельна к вторичным антироссийским 
санкциям. Казахстан, например, их 
боится, похоже, больше, чем Мо-
скву.

- Согласен, согласен, - рассмеял-
ся Эргашев. - Меня не очень за это 
любят, но я всегда говорю: в бывшем 
СССР есть три ресурсозависимые 
страны - это Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Вы построили оли-
гархический капитализм, который 
работает на внешние рынки. Мы не 
поставляем столько газа и нефти на 
Запад и не зависим от Лондона и 
Вашингтона. Поэтому Запад вас с 
казахами за яйца держит, а не нас.

- Это нам не мешает дойти с За-
падом почти до третьей мировой! - 
огрызаюсь.

- Именно! - радостно вскричал 
узбек. - Чтоб вырваться из той пе-
лены, которой вас окутали, вам и 
понадобилась эта спецоперация! Ди-
чайшие в мире санкции, что может 
быть лучше?! Наконец-то в России 
начнется развитие, вы перестанете 
держать 300 миллиардов в кубышке. 
Вы придете к созданию собственной 
технологической платформы с ис-
кусственным интеллектом!

- А дальше? - спросил я сквозь гре-

зы. Из чайника струился брильянто-
вый туман, хотелось помечтать еще...

КАК СТАТЬ УМНЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТОМ

- Не зря Хиллари Клинтон заявила 
сразу после создания Таможенно-
го союза: «Мы не позволим Москве 
восстановить СССР!» - загадочно 
улыбнулся Бахтиер. - Она как в воду 
глядела. И кто бы ни был у власти в 
России, он будет восстанавливать 
Империю. Правда, остается вопрос - 
вам, русским, это нужно?

- ?
- Вы прекрасно развивались без 

нас, потому что с конца 90-х вы пре-
кратили кормить окраины. Это было 
классно! Вы показали: у России есть 
все, а остальные республики, как 
бы это сказать прилично... Украина 
вот потеряла всю свою промышлен-
ность, а Киргизия... Сейчас вы снова 
начали бросать миллионы долларов 
на поддержание бюджетов Кирги-
зии, Армении... А умный империа-
лист не будет никого кормить...

- ...Он торговать будет, - понял я 
узбека. И усмехнулся - прекрасный 
народ.

Ташкент окутывала ночь. Спо-
койная. Умиротворенная. Скучная. 
Словно из 2021 года.

Пора в родную неизвестность.  
В Москву.
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                Зачем вам,      русским, новый СССР? 
        Чтоб опять всех      кормить?  

Как в Средней 
Азии дают понять, 
что благодарны?  
Ставят золотые 

памятники. Как, например, 
основателю главного 
музея Нукуса Игорю 

Савицкому. 

Особенности межнациональных  
отношений и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия,  
которые мешают нам жить дружно.  

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Останется ли 
Узбекистан  
с Россией, читайте  
в расследовании  
Владимира Ворсобина на сайте

     Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впер-
вые раскрыты многие тайны мирного возвращения по-
луострова в состав России. Автору удалось заглянуть 
за политические и военные кулисы «крымской весны» 
и найти там много сенсационных фактов и сведений, 
о которых читатель наверняка узнает впервые. Книгу 
можно купить как в бумажном, 
так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

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

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

«Комсомолка» рекомендует:
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Никита МАНЬКО, 
Екатерина КОМЯКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Дело идет 
к международному 
скандалу. Все из-за того, 
что опека поторопилась 
отдать ребенка 
в приемную семью.

Биологические родители из 
Таджикистана и приемные 
из России делят маленькую 
Алину* почти 5 лет.

Аноргул родила дочку в 
Иркутске, но так как болела 
туберкулезом, ребенка забра-
ли врачи. Опека почти сразу 
нашла девочке приемную се-
мью, а когда родные мама и 
папа объявились на пороге, 
лишь развели руками: «Мы 
вас не ждали».

Все 5 лет биологические ро-
дители через суды пытались 
забрать дочь. И вот этим ле-
том удалось. В операции по 
изъятию маленькой девочки 
участвовали даже полиция и 
Росгвардия. Какая мама луч-
ше и на чьей стороне правда?

ИЗ РОДДОМА - 
В БОЛЬНИЦУ 
И В НОВУЮ СЕМЬЮ

Азиз и Аноргул познакоми-
лись в Таджикистане - там у 
них дом, родня. Официально 
не расписались, но им это не 
мешало. Вместе растили де-
тей, выезжая на заработки в 
Россию, в Иркутск, детишек 
брали с собой. Азиз работал 
пекарем, Аноргул сидела с че-
тырьмя детьми, старшему из 
которых уже исполнилось 18 
лет. 5 лет назад жена сообщи-
ла мужу радостную весть: «У 
нас будет еще ребенок». Бра-
тья и сестры радовались, отец 
выбирал имя, еще не зная, 
что ему так и не придется за-
бирать малышку из роддома. 

Девочка появилась на свет 
чуть раньше срока в иркут-
ском роддоме в октябре 2017 
года. Тогда же у Аноргул 
врачи диагностировали от-
крытую форму туберкулеза, 
мать-мигрантка не наблюда-
лась ранее нигде, вот и про-
глядела болезнь. 

Девочку забрали в детскую 
больницу, а Аноргул увезли 
в инфекционную. Сказали: 
«Выздоровеете - заберете».

ПРОЧЕРК НА БИОГРАФИИ
Вот только случилась за-

кавыка из-за документов. В 
справке о рождении ребен-
ка напротив граф: «мать» и 
«отец» поставили два про-
черка. Таджикский паспорт 
матери заранее нужно было 
перевести на русский язык, 
но родители мешкали с этим 
делом.

А отец? А он, собственно, 
кто, если официально мать 
не замужем? Так что, когда 
Азиз вместо Аноргул при-
шел за дочкой в больницу, его 
развернули, потребовав до-
казательств отцовства. Пока 

родители думали, что делать, 
опека нашла для малютки но-
вую семью. Девочке было тог-
да всего 2 месяца. 

Новая семья оказалась хо-
рошей. 41-летние Михаил и 
Марина Бухашеевы беспово-
ротно влюбились в смуглую 
кареглазую девчушку. Их 
история простая: у самих де-
тей не было - пошли за при-
емным. Забрали девочку, на-
звали Алиной. 

Мама - парикмахер, па-
па работает в школе, дочка - 
веселая егоза. Они строили 
семью, но уже в первый год 
узнали: проблемы у них обя-
зательно будут.

«У ТЕБЯ И ТАК ЕСТЬ 
ЧЕТВЕРО»

Настоящие родители Али-
ны с самого начала штурмова-
ли опеку. Им давали от ворот 
поворот и, как говорит Азиз, 
выгоняли: «У тебя уже есть 
четверо, про пятого ребенка 
забудь. Не забудешь - вызо-
вем миграционную службу и 
заберем остальных».

Отец пожаловался своему 
начальнику: дочку не отда-
ют. Тот сам отец, возмутился 
и отправил на помощь сво-
его бухгалтера и правую ру-
ку - Ирину Толмачеву. Та, 
по сути, стала бесплатным 

юристом для мигрантов. 
Именно она помогала со-
бирать все бумаги, носи-
лась по судам 

- Переплет, в который 
попала эта таджикская се-
мья, просто невероятный. 
Понимаете, все как буд-
то бы сговорились. Будто 
бы биологическую семью 
за людей не посчитали, - 
эмоционально говорит 
Ирина. - Мы писали обра-
щения властям и на мест-
ном уровне, и в область, и 
в СК. На то, чтобы вернуть 
ребенка, ушло 5 лет!

ДНК-ТЕСТ И КУЧА 
СУДОВ

А как же биологические 
мама и папа? Что было ими 
предпринято?

На этот вопрос Ирина Тол-
мачева начинает отвечать с 
глубокого вздоха:

- Мама выздоровела и по-
пыталась вернуть дочку само-
стоятельно, но ее депортиро-
вали, так как у нее кончилась 
регистрация. Тогда отец сдал 
ДНК-тест на отцовство, но к 
тому моменту, когда пришел 
положительный результат, 
Бухашеевы уже официально 
удочерили девочку, а это уже 
другой порядок защиты.

Действительно, Бухашеевы 

почти сразу начали оформ-
лять удочерение вместо про-
стой опеки. Ведь приемная 
семья - это лишь работа, у 
опекунов могут забрать ре-
бенка в любой момент, по-
благодарив за воспитание. 
Удочерение же практически 
равно естественному роди-
тельству. Бухашеевы стали 
мамой и папой официаль-
но, но…

В 2019 году таджикской 
семье удалось добиться то-
го, что суд постановил отме-
нить предыдущее решение об 
удочерении в связи с вновь 
открывшимися обстоятель-
ствами.

Какие это обстоятельства: 
Азиз и Аноргул никогда не 
отказывались от девочки, все 
эти годы мечтали вернуть ее. 

И, по сути, ребенка у них за-
брали из-за бюрократических 
преград.

- Еще два года ушло на 
апелляцию и вступление ре-
шения суда в законную си-
лу. Чуть позже миграционная 
служба также депортировала 
Азиза на родину из-за окон-
чания срока регистрации. Я 
же остаюсь защищать инте-
ресы биологической семьи 
одна, два года отвечаю на 
запросы опеки по условиям 
жилья в новой семье. Бьюсь с 
опекой, местным детским ом-
будсменом, - говорит Ирина.

В 2022 году Арногул нако-
нец открыли въезд в Россию.

В РОДНОЙ СЕМЬЕ 
ДЕВОЧКЕ ХОРОШО

Марина и Михаил уже по-
нимают, что родные родители 
никуда не денутся. Им гово-
рят, что надо бы знакомить 
дочь с биологическими ма-
мой и папой. По требованию 
опеки назначаются встречи, 
где вместе с психологом и 
всеми взрослыми девочка 
знакомится с биологической 
семьей.

Для обеих сторон это бы-
ло не знакомство, а пытка и 
объявление войны. Михаил 
Бухашеев рассказывает, как 
прошла третья встреча, на 
которой девочку забрали, не 
предупреждая об этом зара-
нее:

- Мы приехали на очеред-
ную встречу, а представите-
ли опеки вручили нам поста-
новление о лишении статуса 
опекунов. Жена была в шоке, 
я тоже опешил. Родная мать 
стала забирать у нас ребен-
ка, с ней приехала диаспора, 
группа поддержки - человек 
20. Девочку буквально от-
няли силой. В итоге девоч-
ку все-таки забрали, увезли в 
Новосибирск, прячут вместе 
с мамой.

Михаил и Марина все еще 
надеются, что новые суды 
помогут им вернуть Алину. 
Тем временем есть фото и 
видео девочки из родной се-
мьи - и там ей тоже действи-
тельно хорошо. Улыбается, 
смеется, играет.

Что касается опеки, то 
Следственный комитет про-

водит проверку по статье «ха-
латность».

- Изучив документы, мы 
поняли: виновата опека. Все 
же родную мать отодвигали 
от ребенка. Ей было еще тя-
желее, чем нам: ее депорти-
ровали, она не могла видеть 
дочь, - говорит приемная тетя 
девочки Анна. - Наша пози-
ция такая: ребенок должен 
быть с родителями. И с теми, 
и с другими. Мы хотели бы 
помочь родным маме и папе 
оформить гражданство, пе-
реехать в Россию. Мы пред-
лагаем воспитывать девочку 
вместе. Мы - люди обеспе-
ченные, поможем Аноргул. 
Лишь бы она согласилась… 
Но Аноргул уже ответила от-
казом. Она хочет быть един-
ственной мамой…

Особый случай

*Имя девочки изменено.
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Приемные родители (обведены кругами) разными способами пытаются вернуть дочь -  
в том числе и таким флешмобом с родственниками для соцсетей.
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Алина с биологической мамой.

Две мамы, два папы:  
таджикская и российская 
семьи не могут  
поделить дочку

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию 

ребенка дают опытные 
психологи, педагоги и врачи  

в «Родительском вопросе» по воскресеньям в 11.00 (мск)
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Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые изучили 
дружеские связи 
70 миллионов 
пользователей 
соцсетей и вывели 
неожиданную 
формулу 
общественного 
благоденствия.

ВЗЯТЬ  
ДА ПОДЕЛИТЬ?

Как добиться равен-
ства и ликвидировать 
пропасть между бога-
тыми и бедными? Над 
этой проблемой лома-
ли голову лучшие умы, 
а самые отчаянные до-
водили дело до соци-
альных экспериментов, 
включая Октябрьскую 
революцию 1917 года. 
Прямо скажем, полу-
чилось не очень. Идея 
«взять все и поделить» 
не принесла счастья ни 
тем, кто отнимал, ни 
тем, у кого отнимали. 
Что же делать? Пустить 
все на самотек в надеж-
де, что жизнь все рас-
ставит по своим местам?

Недавнее исследова-
ние ученых Гарвард-
ского университета, 
опубликованное в жур-
нале Nature, предлагает 
неожиданное решение 
этой проблемы. Иссле-
дователи утверждают: 
выбраться из бедности 
помогает дружба людей 
из разных экономиче-
ских классов. Такой вы-
вод ученые сделали, из-
учив отношения 70,3 млн 
пользователей одной из 
крупнейших социальных 
сетей мира.

В выборку попадали 
люди в возрасте от 25 до 
44 лет, у которых было 
не менее 100 друзей в 
соцсети и которые от-
крывали в настройках 
свое местоположение 
или указывали почто-
вый индекс. В итоге 
в зону внимания ис-
следователей попал 21 
млрд дружеских связей - 
грандиозный масштаб!

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ  
РАССКАЖУТ ВСЕ

Исследование опи-
ралось на изучение 
цифровых следов, ко-
торые мы в изобилии 
оставляем в интернете. 
Как ученые определя-
ли положение пользо-

вателя на социальной 
лестнице? Это можно 
рассчитать, учитывая 
уровень образования, 
возраст, профессию, 
модель мобильного те-
лефона, с которого вы 
выкладываете фото, и 
средний доход в районе 
вашего проживания. А 
про стартовые позиции 
рассказывали профили 
родителей и рейтинг 
школы, где пользова-
тели учились в детстве.

Из предыдущих ис-
следований ученые 
уже знали, что дети 
бедняков, выросшие 
в богатых районах, во 
взрослой жизни обычно 
зарабатывают больше. 
Но почему? Что здесь 
важнее: хорошая шко-
ла? Полная семья? Воз-
можность устроиться на 
хорошую работу? Нет, 
ни один из этих крите-
риев не сравнится с эф-
фектом, который дает 
дружба бедных и бога-
тых.

Ученые подсчитали: 
если бы 70% окруже-
ния детей бедняков со-
ставляли ребята из обе-
спеченных семей, это 
увеличило бы будущие 
доходы голодранцев в 
среднем на 20%.

ОБОРВАНЦЫ - 
НАПРАВО, 
АРИСТОКРАТЫ - 
НАЛЕВО

- Мы задались во-
просом, где люди чаще 
всего заводят друзей и 
какие друзья изменяют 
вашу жизнь к лучшему, - 
поясняет Радж Четти, 
профессор экономики 
Гарвардского универси-
тета, один из ведущих 

авторов исследования. - 
Существует шесть са-
мых распространенных 
мест знакомства: сред-
ние школы, колледжи, 
религиозные группы, 
группы по интересам, 
коллективы на работе 
и соседское окружение.

Насколько велико 
влияние каждой такой 
среды на судьбу?

Выяснилось, что ре-
лигиозные общины 
мало способствуют 
социальному переме-
шиванию. В основном 
там находят братьев по 
духу люди, у которых в 
кармане вошь на арка-
не. Другой нюанс: де-
ти из бедных семей в 4 
раза чаще заводят дру-
зей из числа соседских 
девчонок и пацанов, чем 
дети обеспеченных ро-
дителей. У последних 
преобладают друзья по 
вузу, что объяснимо: у 
них больше возможно-
стей получить высшее 
образование. И обе эти 
практики не очень хоро-
ши. Ведь в бедных райо-
нах шансы подружиться 
с мальчиком-соседом, 
родившимся с сере-
бряной ложкой во рту, 
мягко говоря, невелики. 
Скорее всего, придет-
ся дружить с такими же 
оборванцами, как и вы. 
А в вузе, наоборот, пре-
обладают дети из зажи-
точных семей, и для них 
вариться в собственном 
соку тоже малопродук-
тивно.

МЕЖКЛАССОВАЯ 
ДРУЖБА И ВЫСТРЕЛ 
«АВРОРЫ»

Исследователи пред-
лагают активнее ис-
пользовать мощь дру-

жеских уз на благо 
общества. Вот их идеи:

✔ Социального пере-
мешивания можно до-
стичь, если вузы будут 
селить студентов в об-
щежитиях по принципу 
«бедный с богатым», как 
это на официальной ос-
нове делают в Йельском 
университете США.

✔ Принцип зачис-
ления в школу должен 
действовать так, чтобы 
вместе учились дети из 
престижных кварталов и 
рабочих «слободок».

✔ Спорт - это социаль-
ный лифт. Не важно, ка-
кие результаты показы-
вает команда, главное, 
чтобы за нее играли дети 
«плебеев» и «патрициев».

✔ Планировка город-
ских районов должна 
объединять предста-
вителей разных слоев 
общества: бесплатные 
парки в центре города, 
концерты, мастер-клас-
сы, лекции...

Эти меры помогут 
накоплению соцкапи-
тала, который можно 
конвертировать в де-
нежный и жизненный 
успех. Это надежнее, 
чем полагаться на вы-
стрел «Авроры».

«Вопрос дня»  
о друзьях, повлиявших 

на нашу жизнь < стр. 3.

Клуб любознательных

Насколько рабо-
тает идея, которую 
озвучили ученые 
Гарварда? Сможем 
ли мы достичь со-
циального равен-
ства, если пойдем 
по этому пути? Об 
этом «КП» спросила у глав-
ного научного сотрудни-
ка Института экономики 
РАН Игоря НИКОЛАЕВА.

- Мне, как экономисту, 
бросилось в глаза, с ка-
кой легкостью можно уве-
личить доходы малоимущих 
на 20 процентов. Такая про-
стота всегда насторажива-
ет. У Адама Смита понят-
но: прибавочный продукт, 
добавленная стоимость - и 
вот оно, богатство. А тут из 
какого воздуха возьмутся 
эти доходы?

- Ученые говорят про 
социальный капитал...

- Это понятно. Об этом 
еще Райкин рассказывал в 
знаменитом монологе про 
дефицит: «Через завскла-
дом, через директора ма-
газина, через товароведа 
достал дефицит! Я тебя ува-
жаю, ты меня уважаешь. 
Значит, мы - уважаемые 
люди!» На частном уровне 
многие используют такие 
лайфхаки с успехом. А вот 
в масштабах государства, 
как инструмент изменения 
общества, эта схема рабо-
тать не будет.

- Почему?
- Смотрите, они говорят, 

что 70 процентов друже-
ского окружения бедняков 
должны составлять дети 
из богатых семей. Где мы 
столько богатых возьмем? 
Мы же знаем, что бедняков 
в стране во много раз боль-
ше. А если мы со стороны 
богатых людей посмотрим 
на это дело, то из 20 дру-
зей у него, грубо говоря, 
должно быть 18 малоиму-
щих. То есть никаких дру-
зей из своего круга. Разве 
так бывает?

- Если на уровне част-
ных случаев это работа-
ет, то каков здесь меха-

низм? Как удается 
конвертировать 
социальный ка-
питал в финансо-
вый?

- Это по-разному 
происходит. Иногда 
- напрямую, когда 

человек благодаря зна-
комству устраивается на 
хорошую работу. А иногда 
люди просто дружат, и ког-
да у тебя перед глазами хо-
роший пример, это мощный 
стимул. У человека появля-
ется мотивация преодолеть 
привычку бедности, посмо-
треть на мир и его возмож-
ности другими глазами.

- А может, не надо бо-
роться с неравенством? 
Ведь для отстающих это 
мощный стимул под-
няться по социальной 
лестнице вверх. Равен-
ство лишит людей мо-
тивации.

- Полного равенства ни-
когда не будет, потому что 
люди рождаются с раз-
ными способностями - и 
физическими, и интеллек-
туальными. И окружение 
у всех разное. Так что не 
надо беспокоиться, что мы 
когда-нибудь в обозримой 
перспективе сможем до-
стичь равенства доходов. 
А вот с социальным нера-
венством бороться необ-
ходимо. Расслоение (осо-
бенно сильное) повышает 
социальные риски. В обще-
стве появляется много не-
довольных. И недовольных 
вполне обоснованно. Ино-
гда это, к сожалению, за-
канчивается геополитиче-
скими потрясениями, как у 
нас в 1917 году. Поэтому 
меры, которые предлага-
ются в области городского 
планирования, совместного 
обучения, как инструмент 
социального перемеши-
вания - они заслуживают 
внимания. Но это механиз-
мы очень тонкой настрой-
ки. Надо быть реалистами 
и осознавать, что в этом 
случае возможна не только 
дружба, но и конфликты.

 ■ ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

В больших масштабах 
этот подход 
работать не будет

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, 

добиться успеха
Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь 

приложить упорство и немного оптимизма! А также опре-
делиться со своей мечтой, побороть страхи и отбросить 
оправдания, мешающие двигаться вперед.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Не хочешь быть бедным? 
Дружи с богатыми!

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

Лаговского» на Радио «КП»  
по воскресеньям в 22.00 (мск)
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Наталья ВАРСЕГОВА

Первая опасность, которая 
поджидает вас по прилете в 
Минеральные Воды, - это на-
вязчивые бомбилы. Они же 
нелегальные извозчики. Про 
них много писала пресса, но 
администрация аэропорта и си-
ловики тут, похоже, бессильны. 
Нас с дочкой Ксюшей они обе-
щали довезти до Кисловодска 
с огромной скидкой - «всего за 
2,5 тысячи рублей». Благо мы 
путешественники опытные - 
вызвали такси по интернету и 
заплатили в итоге 900 рублей.

Но можно поехать и элек-
тричками, и автобусом - для 
этого сначала нужно добрать-
ся на маршрутке до желез-
нодорожного вокзала или 
автостанции. Будь я стю-
ардессой на авиарейсе в 
Минводы, обязательно 
рассказала бы пассажи-
рам и про бомбил, и про 
более дешевые способы 
добраться в город.

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
Нашему таксисту Сергею 

около 50 лет. Его, коренного 
жителя Кисловодска, наплыв 
туристов в последние годы не 
радует.

- Раньше к нам люди ехали 
состоятельные и сознатель-
ные, - рассказывает Сергей. - 
А сейчас много невоспитанных, 
хотя и с детьми. Редко какой 
ребенок поздоровается с так-
систом. Кошмар!

«Кошмарить» Кисловодск 
едут сотни тысяч туристов. Лет 
200 назад, когда Кисловодск 
только зарождался как водная 
здравница, такого и предста-
вить никто не мог. Сейчас здесь 
живет около 130 тысяч человек. 
При этом в нынешнем году, по 
прогнозам, в Кисловодск прие-
дут 430 тысяч отдыхающих.

Туристы селятся в основном в 
центре. Здесь же отличные ме-
ста для прогулок - Курортный 
бульвар со светомузыкальным 
фонтаном, Курортный парк 
(считается самым большим 
городским парком в Европе), 
Нарзанная галерея XIX века 
в готическо-романтическом 

стиле. Вечерами на бульваре 
не протолкнуться, здесь самая 
тусовка: музыка, широко рас-
пахнутые двери ресторанов...

По городу часто бегают марш-
рутки, но удобно пользоваться и 
такси. 100 - 150 рублей - и ты в 
любой точке города.

Железнодорожный вокзал рас-
положен в центре Кисловодска. 
Оттуда регулярно ходят «Ла-
сточки» до Минвод, Пятигор-
ска и Ессентуков. 45 минут - и 
вы в Пятигорске. Там можно 
пройтись по местному парку 
и подняться к провалу, где во 
времена Лермонтова любило 
собираться местное общество.

ЖИЛЬЁ МОЁ
В советские годы в Кисловод-

ске были построены десятки са-
наториев. В них лечатся сердеч-
ники, астматики, диабетики... 

А еще нарзан укре-
пляет иммунитет, 

улучшает нервную си-
стему, выводит шлаки, 

стабилизирует давление, 
снижает холестерин, очищает 
печень. Но литрами его пить - 
здоровью вредить. Стаканчик 
в день - самое то.

Жили мы в центре города в 
пансионате «Ласточка». Бро-
нировала жилье я за две недели 
до поездки, и свободный номер 
нашла с трудом. Занято все, да-
же комнаты на окраинах.

В «Ласточке» мы взяли двух-
местный номер с удобствами 
на этаже за 2700 рублей в сут-
ки. Номер с индивидуальными 
удобствами - уже 3700. Можно 
было снять и квартиру. Одно-
комнатная ближе к центру - 
2500 в сутки.

Если вы решите остано-
виться в санатории, то имей-
те в виду, что частая практика 
местных врачей - предлагать 
пациентам различные БАДы 
как панацею от всех болезней. 
Причем курс на месяц может 
стоить 20 тысяч рублей и выше. 
Не спешите покупать, сначала 
все обдумайте.
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Не измученные 
нарзаном

Экскурсии по Кавказу - одна из главных фишек Кисловодска. 
И вот здесь важно не прогадать - с гидом, погодой и транспор-
том. Есть групповые туры на больших автобусах. Есть мини-
группы - на внедорожниках, где в салоне максимум 6 человек. 
И индивидуальные - 2 - 3 человека плюс гид.

Рекламы различных туров в интернете полно. Самые надеж-
ные сайты - Tripster.ru и sputnik8.com. Именно на них предлагают 
свои услуги самые разные гиды и компании.

Не буду описывать красоты кавказских гор, их лучше увидеть 
самим. Пробегусь лишь по экскурсиям, которые мы брали.

Приэльбрусье
Мини-группа - 6 человек по 3200 рублей с каждого.
Когда вам перед экскурсией сообщают, что нужно взять с 

собой теплые вещи, не стоит этим пренебрегать. Мы прихва-
тили с собой ветровки и толстовки, но этого оказалось мало. 
Подъем до высоты 3850 метров стоит дополнительно 1400 ру-
блей с человека. Наверху холод и сильный ветер. Замерзаешь 
моментально. Горы тонут в облаках, вершины Эльбруса скрыты 
за плотными тучами. Но в какой-то момент хозяин Северного 
Кавказа смилостивился и на 10 минут показал нам свои кра-
соты - две белоснежные, словно пломбир, горы завораживают.

Отогревались мы в кафе «Три сестры» аппетитным лагманом 
и кофе по-восточному (1500 рублей на двоих).

Северная Осетия, Цейское ущелье
Индивидуальная экскурсия - 14 000 рублей.
Нашей целью был Цейский ледник. Мне он представлялся 

красивой голубой льдиной, на фоне которой можно сделать 
отличные снимки. Но черная с отблесками на солнце поверх-
ность была похожа скорее на отвал угольного рудника. Мы 
смотрели на него издали. Близко к ледникам подходить нельзя. 
Не ровен час накроет отколовшейся льдиной. Наверх туристов 
поднимает канатка (400 рублей с человека), на ней очень 
ветрено. Не забудьте взять с собой теплые куртки и шапки. 
Обедали мы в скромном придорожном кафе вкуснейшими 
осетинскими пирогами - с мясом и картошкой. Таких в Москве 
точно не отведаешь.

Домбай
Мини-группа - 4 человека по 3000 рублей с каждого.
Дорога на Домбай лежит через Карачаево-Черкесию и храм 

X века, построенный аланами-христианами. Домбай встретил 
нас густой облачностью и всех красот не показал. Но никогда 
ранее не случалось нам с Ксюшей нырять на открытой кресель-
ной канатной дороге прямо в облако на высоте 3000 метров. 
Подъем туда - в три этапа, за каждый доплата по 600 - 700 ру-
блей с человека. В какой-то момент облака начали рассеивать-
ся - и нашему взору на полчаса открылись невероятные виды. 
После горы снова затянуло пеленой.

Кисловодская вода имеет 
кучу полезных свойств, 
но злоупотреблять ею 

нельзя - стакана в день 
вполне достаточно.

Что посмотреть, 
где остановиться и на чем 

сэкономить в Кисловодске - 

корреспондент «КП» 
делится впечатлениями 

от отпуска в знаменитой 
кавказской здравнице.
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ЧТО ПОЧЕМ? Развлечения
С этим в Кисловодске проблема. Главное развлечение - 
светомузыкальный фонтан с огненным шоу и лазерными 
проекциями. Смотреть на него можно бесплатно. 
Но если хотите устроиться комфортно, можно заказать 
столик на ресторанных террасах. Чек на одного - 
от 1500 рублей.
• В Курортном парке есть веревочный парк. 
Цена - от 300 до 450 рублей в зависимости от сложности.
• Дельфинарий. Билеты - 850 рублей (взрослый), 
750 рублей (детский).

                 Еда
В Кисловодске много столовых. В тех, 
что получше, цены кусаются, обед на двоих - 
1000 рублей. В тех, что поскромнее, - 
600 - 700 рублей. Качество блюд так себе. 
Но зато пончики здесь вкусные, за ними 
не поленитесь сходить в кафе «Снежанна» 
в самом начале Курортного бульвара. 
Цена - 20 рублей за штуку.
• Турецкое мороженое - 250 рублей.
• Эскимо «Коровка из Кореновки» - 100 рублей.
• Сахарная вата - 150 рублей.
• Кофе американо - от 120 рублей.
• Венские вафли - 400 рублей.
 

Дорога
Самолетом от Москвы до Минеральных Вод лететь 4 часа. 
• Билет - от 6000 рублей на одного в одну сторону.
• Поездом дорога из Москвы займет около 36 часов. 
Билет от 4000 рублей плацкарта, от 6000 - купе.

ЕДЕМ НА ЭКСКУРСИИ
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Шлют привет из теплых стран
Пересильд и Петросян

Певица Наташа Королева уле-
тела в США. Королева объясняет: 
«В Америке я бываю регулярно, у 
меня здесь живут сестра, племян-
ница, мама. Мама в возрасте, к со-
жалению, ей сейчас сложно, как 
прежде, по нескольку раз в год 

летать ко мне в Москву, поэтому 
я выбралась к ней». 76-летняя 

Людмила Порывай когда-то ку-
пила в Штатах несколько квартир, 
чтобы сдавать их в аренду и без-
бедно жить. Когда к ней приезжа-
ет дочь, Порывай освобождает для 
нее одну из квартир.

Народный артист России Григорий Лепс успел на-
вестить детей и экс-жену в Италии и сейчас греется на 
солнышке в Крыму. У Лепса продолжается гастроль-
ный тур, и концерты на полуострове он совместил с 
небольшим отдыхом.

Зона отдыха

Где проводят 
последний 

месяц 
лета наши 

знаменитости.
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КРЫМ

ГРЕЦИЯ

КИСЛОВОДСК

ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА

Певица Анна Семенович в августе отправилась в 
город-курорт Кисловодск, остановилась в санатории, 
который позиционирует себя как «элитный отель, меди-
цинский центр, спа». Семенович проходит процедуры и 
много гуляет: «Сегодня погоняли по горам - прошла 10 
км и горжусь собой. Я прилетела в Кисловодск на про-
граммы релакса и детокса. Нарзанные ванны и лечение 
водой очень круто очищают организм».

Телеведущая Юлия Барановская старается 
путешествовать по небанальным туристическим 
маршрутам. В августе по плану - Охотское море.  
«Я очень люблю природу, и фокус моего внимания 
при выборе места отдыха всегда на ней, - говорит 
Юлия. - Несколько лет назад мы были на Шантарских 
островах - это архипелаг в Охотском море, вклю-
чающий в себя 15 островов. Совершенно дикое 
место, жить там можно только в палатках, питаясь 
тем, что сам поймал и приготовил на костре. Это 
настоящее приключение».

Народный артист РСФСР Евгений Петросян 
со своими близкими дышат морским воздухом в 
Турции. Юморист арендовал виллу с бассейном, 
здесь с Евгением Вагановичем отдыхают его 
жена Татьяна, 2-летний Ваган и няня мальчика. 
«Турция нынче пощадила нас - жара умеренная. 
Медитирую!» - сообщил Петросян.

В турецком Белеке с друзьями отдыхает пе-
вица и автор песен Ирина Дубцова. Пляжный 
отдых артистка разбавляла прогулками на яхте, 
рыбалкой. С отдыха в Турции только что вер-
нулась семья телеведущей Ксении Бороди-
ной  - звезда «Дома-2» отдыхала с дочками, 
мамой и подругами. Ксения снимала виллу за 
€37 тыс. (2,2 млн руб) на месяц. 

ТУРЦИЯ

Актриса Юлия Пересильд с дочками 
улетела на Крит. Десять лет семья отды-
хает в одном и том же отеле, но никому 
это не надоедает. Юлия набирается сил 
перед новым театральным и съемочным 
сезоном: «Встречи с друзьями. Солнце. 
Чтобы было что вспоминать снежной 
холодной зимой...»

США

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Пластику София Михай-
ловна начала делать еще в 
те времена, когда не было 
современных технологий 
и большого количества 
хирургов высокой квали-
фикации. В те годы у мно-
гих, кто рискнул лечь под 
нож, возникали ослож-
нения после операций. К 
примеру, в 1992 году после 
неудачной пластики гру-
ди в швейцарской клини-
ке Аллу Пугачеву спасли 
лишь врачи московской 
горбольницы: началось 
отторжение импланта, на-
гноение, заражение крови, 
в результате - интоксика-
ция, клиническая смерть. 
А вот Ротару нашла хирур-
га ее мечты сразу. «София 
Михайловна оперировалась 
за границей, имя специали-
ста держала в секрете, хотя 
многие мечтали попасть к 
нему», - рассказала «КП» 
коллега Ротару.

В народе бытует мнение, 
что «хуторянка» продолжа-
ет регулярно ложиться на 
операционный стол, но на 
самом деле певица после 
70 лет не сделала ни одной 
пластической операции. 
Она дважды решалась на 
подтяжки лица - примерно 
в районе 40 и 60 лет, а теперь 
поддерживает эффект с по-
мощью инъекций и много-
численных процедур в ев-
ропейских клиниках, куда 
стабильно ложится по два 
раза в год и откуда выходит 
посвежевшей и помолодев-
шей.

Фотографии и видео с уча-
стием артистки профессио-
нальным взглядом изучила 
Диана Магомедова - врач-
дерматолог, косметолог, спе-
циалист по инъекционным 
методикам, - чтобы деталь-
но разобрать, как именно 
омолаживается звезда.

«ДОЛГАЯ РАБОТА»
- Рассматривая фотогра-

фии последних выступле-
ний и появлений на публике 

Софии Михайловны, можно 
сказать, что выглядит она 
чудесно для своего возрас-
та, - уверяет наш эксперт. - 
Меня как инъекционного 
специалиста больше всего 
восхищает овал лица. 
Иметь такой четкий 
и красивый овал в 75 
лет - это долгая и кро-
потливая работа. Причем 
как специалистов, так и 
самой артистки. Уверена, 
что София Михайловна 
регулярно делает биоре-
витализацию (серии инъ-
екционных процедур для 
улучшения и омоложения 
кожи. - Ред.) и не раз при-
бегала к таким средствам, 
как филлеры и ботокс.

Год назад поклонники ар-
тистки, увидев ее на «Но-
вой волне» в Сочи, решили, 
что она сделала очередную 
подтяжку. Однако знаю-
щие люди из ее окружения 
уточнили: с хирургически-
ми подтяжками покончено: 
артистка не стала злоупо-
треблять общим наркозом, 
теперь ее фаворит - нити.

- Я бы предположила, что 
в разное время был прове-
ден нитяной фейслифтинг, - 
подтверждает Диана Маго-
медова. - Если объяснить 
простыми словами, проце-
дура такова: через неболь-
шие проколы специалист 

вводит специальные нити, 
которые образуют поддер-
живающий каркас для кожи.

«ГУБАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ОБЪЕМА»

- На мой взгляд, немного 
не хватает объема в губах - я 
посоветовала бы поработать 
с этой зоной, - продолжает 
эксперт «КП». - Но это де-
ло вкуса. В случае Софии 
Михайловны понимаю, что 
манипуляции должны были 
не только сохранить моло-
дость, но и натуральность.

Как уже отмечалось, овал 
лица действительно в отлич-
ном состоянии - скорее все-
го, это результат круговой 
подтяжки лица. Раньше к 
ней регулярно прибегали, но 
результат часто не оправды-
вал ожидания. В случае Со-
фии Михайловны подтяж-

ка сделана удачно. Сегодня 
существует альтернатива 
этой операции - технологии 
MACS-лифтинг или SMAS-
лифтинг, либо эндоскопи-
ческая подтяжка лица. Это 
более ювелирная и точная 
работа.

Не исключено, что певи-
ца делала блефаропластику: 
сравнивая фото в юности и 
сейчас, можно легко уви-
деть, что с зоной век рабо-
тали.

Важный момент: Софии 
Михайловне повезло с гене-
тикой. У нее мышечный тип 
старения (при таком типе с 
возрастом лицо становится 
более рельефным, но овал 
лица сохраняет форму), а 
это большой плюс в борьбе 
за молодость.

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.
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Мало кто поверит в то, что этой красивой женщине уже 
исполнилось 75. Секрет, как считает эксперт «КП», 
в хорошей генетике и профессионализме врачей. 

36-летняя российская 
супермодель Ирина Шейк 
уехала в отпуск на Ибицу. 
Этот испанский остров 
в Средиземном море, 
как известно, славится 
ночными клубами, так 
что дочь Лею Ира пред-
усмотрительно оставила 
дома (а скорее всего, на 
попечение отца, актера 
Брэдли Купера). Зажи-
гает Шейк в компании 
друзей - модели Стел-
лы Максвелл и главного 
дизайнера Burberry Рик-
кардо Тиши. Пляжному 
отдыху она тоже воздает 
должное, заодно позируя 
в купальнике в жарких 
позах - на радость всем 
своим поклонникам.

 ■ ФОТОФАКТ

Изгиб Ирины 
нежный

Не стареет лицом «хуторянка»:

Секрет вечной 
молодости 
Софии Ротару
7 августа артистке исполнилось 75 лет.

2022 ГОД

Красота: 
полезные  
советы для женщин  
на каждый день  
собрали на сайте
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Андрей ВДОВИН

Чемпион России 
в 4-м туре не смог 
переиграть в Грозном 
«Ахмат» и потерял 
лидерство в первенстве 
России по футболу.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Главная радость 4-го тура 

РПЛ - потеря очков «Зени-
том». Все в Премьер-лиге 
хотят продлить интригу как 
можно дольше. А значит, лю-
бое доказательство, что в ко-
манде Семака играют живые 
люди, у которых тоже может 
не задаться день, вызывает 
воодушевление.

В матче с «Ахматом» тре-
щину дало самое ненадеж-
ное звено «Зенита» - вратарь. 

19-летний Даниил Одоевский 
понесся куда-то за штрафную 
спасать свою команду, сфо-
лил и получил красную. А в 
меньшинстве класса «Зениту» 
не хватает.

Кроме того, Санкт-
Петербург на несколько не-
дель потерял Клаудиньо - воз-
можно, лучшего игрока РПЛ. 
А через неделю Семаку играть 
против набравшего ход ЦСКА 
Федотова. Вот это будет битва!

ПАРОВОЗ В ТУПИКЕ 
«Локомотив» разгромлен 

«Краснодаром» со счетом 0:3 
накануне Дня железнодо-
рожника… И сразу возникает 
множество вопросов.

Непонятно, что там с день-
гами. Непохоже, что у коман-
ды такое же многомиллиард-
ное финансирование, как и 
прежде. Это видно даже по 
составу. Непонятно, есть ли 
какая-то игровая идея у «Ло-
ко», кроме безумного прес-
синга. Неизвестно, есть ли 
вообще какая-либо фило-
софия у клуба. А количество 
болельщиков на трибунах го-
ворит о том, что не особо кому 
нужен этот «Локомотив». И 
это страшно для клуба, еще 
недавно выигрывавшего РПЛ.

СПАСАТЕЛЬ САФОНОВ
При этом «Краснодар» мог 

и проиграть «Локомотиву», 
если бы не игра вратаря, спас-
шего команду в нескольких 
очень сложных ситуациях. 
Вообще Матвей Сафонов с 
точки зрения влияния на 
результат чуть ли не самый 
ценный игрок РПЛ. Почти 
все очки, которые брал «Крас-
нодар» в этом чемпионате, - 
заслуга голкипера. Если бы 
не Сафонов, не было бы ни-
чьей с «Факелом», победы над 
«Уралом» и этого выигрыша у 
«Локо». 

ВЕСЕЛЫЙ «СПАРТАК»
За последний год «Спартак» 

отвык от хороших слов в свой 
адрес. Но чемпионат коман-
да Абаскаля начала так бодро, 
что красно-белые заслужили 
восторгов. Новый тренер так 
перестроил игру, что все го-
ворят не о дырявой защите 
красно-белых, как раньше, а 
об атаке «Спартака».

Но Абаскаль остался без 
травмированного Мозеса на 
ключевой позиции под напа-
дающими. Смогут ли Игнатов 
или Зиньковский исполнять те 
же самые функции без ущер-
ба для результата? «Сочи» и 
«Динамо» в двух следующих 
турах проверят.

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Футболисты «Динамо» добыли непростую по-
беду в Самаре над «Крыльями Советов» (2:0) 
и подтянулись к лидерам чемпионата РПЛ. Про матч 
и перспективы команды нам рассказал экс-премьер, 
член совета директоров московского клуба Сергей 
СТЕПАШИН.

- Сергей Вадимович, поздравляем, это первая 
выездная победа нового тренера Йокановича.

- Победа была сложная, и будем откровенны - 
«Крылышкам» не повезло, потому что первый тайм 
для нас был, конечно, ужасный. Хотя хорошо играл 
наш вратарь Антон Шунин. Что касается второго 
тайма, то, пожалуй, я теперь понял, чем занимается 
наш тренер. Четкая перестановка и второй тайм - 
это было уже новое «Динамо». Надеюсь, что такой 
мученический первый тайм у нас будет последним. 
Жалко, не было Фомина (травма), не было Арсена 
Захаряна (красная карточка). С другой стороны, 
два старика динамовских  - я их так называю - и 
Антоша (Шунин), и Федя (Смолов) - они сыграли 
по-динамовски. Вот за что я больше всего рад.

Мы взяли три очка, вышли на те же места, что 
питерский «Зенит». Так что, как говорит Юрий 
Павлович Семин, в футболе всегда есть футболь-
ный бог. Если ты не выиграл там, где должен был 
выиграть, здесь обязательно что-нибудь получишь.

- Первый мяч забил 22-летний парагвай-
ский новичок Роберто Фернандес. Кто его 
нашел?

- Что касается этого мальчика, то я с ним даже 
пообщался, когда сыграли 4:0 с «Торпедо». Сим-
патичный парень. Кроме гола, он сыграл блестяще 
на своей позиции в защите, отлично чувствует матч. 
Это хорошее приобретение. Не то что угадали… У 
нас целая дирекция этим занимается. Есть еще два 
игрока на подходе. Будут точечные усиления. А по-
ка жду настоящий матч с «Краснодаром», а потом 
еще и со «Спартаком», будет интересно. 

А «Зенит» дает всем шанс. Так что 
поборемся.

Все новости 
спорта - 

на kp.ru/sports

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В «Динамо» еще будут точечные усиления»

             Спорт

«Зенит» 
дает всем шанс

Самый дорогой футболист 
«Зенита» бразилец 

Малком (купили 
за 40 млн евро) так 

и не смог забить «Ахмату».

Вя
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 И О
1. ЦСКА  4  10
2. Спартак  4  10
3. Сочи  4  9
4. Зенит  4  8
5. Динамо  4  8
6. Ростов  4  8
7. Химки  4  7
8. Краснодар  4  7
9. Ахмат  4  5
10. Кр. Советов  4  4
11. Оренбург  4  3
12. Факел  4  2
13. Пари НН  4  2
14. Локомотив  4  2
15. Торпедо  4  1
16. Урал  4 0

Результаты 
матчей 4-го тура
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я 
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• Урал» - Спартак 0:2
• ЦСКА - Факел 4:1
• Краснодар - Локомотив 3:0
• Ахмат - Зенит 0:0
• Торпедо - Химки 1:3
• Крылья Советов - Динамо 0:2
• Ростов - Оренбург 2:1
• Сочи - Пари НН  2:1

Турнирная 
таблица
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Прогноз погоды на завтра, 10 августа

Ставрополь +18 ... +20 +32 ... +34
Пятигорск   +18 ... +20 +33 ... +35
Владикавказ +17 ... +19 +28 ... +30
Нальчик +18 ... +20 +31 ... +33

В Ставрополе:

Давление - 718 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          10 - 15 м/с

Восход - 05.08

Заход - 19.27

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Для ценителей пре-
красного появились в 
продаже календари за 
прошлый год.

�  �  �
- Надо выпить, сегодня 

мусульманский Новый год.
- Так мусульмане же не 

пьют.
- Так мы же и не мусуль-

мане.
�  �  �

А зато у нас самый 
большой конкурс спор-
тсменов на одно депу-
татское место.

�  �  �
На похоронах его так 

хвалили, что вдова два 
раза подходила к гробу, 
чтобы проверить, кто там 
лежит.

�  �  �
- Я нашла в твоем кар-

мане патроны и записку 
на арабском!

- Вообще-то это рек-
тальные свечи и реко-
мендации врача…

�  �  �
Вот поторопилась эво-

люция лишить нас хвостов! 
Как было бы удобно им от-
крывать двери, нажимать 
кнопки лифта, отмахивать-
ся от насекомых, наконец, 
когда в руках смартфон!

�  �  �
Мы с моей женой еще 

в детском садике позна-
комились.

Она тогда была моло-
денькой воспитательни-
цей.

А я просто в песочни-
це валялся пьяный.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Радикальное средство 
против болтологии. 8. 
Какой мост построили к 
тысячелетию Казани? 9. 
Что ожидает победителя 
викторины? 10. Нажим на 
биологически активные точ-
ки. 12. «... плачет дождем, 
дай руку мне, так теплей». 
13. Тотальный ... по рус-
скому языку. 15. Съедоб-
ный моллюск в японской 
кухне. 16. Марка героини 
комедийного мультфильма 
«Тачки». 20. Что танцуют 
лягушата из мультфильма 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»? 21. На 
съемках какого фильма 
Джеймс Кэмерон носил 
пистолет с гвоздями? 22. 
Под чем смешно оказались 
чужая жена и муж у Федора 
Достоевского? 23. Носки 
до колен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Столкновение научных то-
чек зрения. 2. Чем увле-
чены герои песни «Скало-
лазка» Владимира Высоц-
кого? 3. Какая корпорация 
известна во всем мире 
своими процессорами? 4. 
С какого вокзала уезжает в 
Петушки герой поэмы Вене-
дикта Ерофеева? 6. Валюта 
с надписями на турецком 
языке. 7. Что собирают из 
затейливых фрагментов? 9. 
Задача симулянта. 11. «... 
обманчива, но внутренние 
органы не проведешь». 14. 
Склад с «персональной» 
книгой и замком. 17. Увер-
тюра к романтическим от-
ношениям. 18. Пиала у кал-
мыков. 19. Что сохраняют 
в памяти компьютера? 20. 
Рок-группа, чьи участники 
деликатесам предпочитают 
вареных раков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кляп. 
8. Миллениум. 9. Приз. 10. Акупрессура. 12. Осень. 
13. Диктант. 15. Сидзими. 16. «Порше». 20. Чарльстон.  
21. «Аватар». 22. Кровать. 23. Гольфы. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Дискуссия. 2. Альпинизм. 3. «Интел». 4. Кур-
ский. 6. Лира. 7. Пазл. 9. Притворство. 11. Внешность. 
14. Амбар. 17. Флирт. 18. Шанг. 19. Файл. 20. «Чайф».

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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для нас важно!

Звоните нам!

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

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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

Анастасия 
БАРСКАЯ, 
Самара:

- Я бухгалтер. 
Самодисциплина 
и контроль - одни 
из главных моих 

преимуществ. 
Работа над собой - 

как хобби 
и увлечение, 
которое ярко 

украшает 
мою жизнь.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я не устаю писать 

о том, что плавательный 
купальник для бассейна - 
закрытый в спортивном 
стиле. Он может быть 

минималистичный 
и монохромный, как у 
Анастасии, а может - 

совершенно дико 
расписной. Важно, 

чтобы при любом стиле 
плавания он оставался 

комфортным и закрывал 
важные части тела.
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