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Кто лучше сражался - 
Пушкин или Лермонтов
Как русские классики  
участвовали в войнах

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Концерт Агутина и салют:
где погулять  
и что посмотреть  
в День города  
в Ставрополе
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Константин ГЛЫБА

Адаптация испанской фантастической 
драмы про подростков «Черная лагуна» 
вышла в России на СТС под названием «За-
крытая школа». Почти сразу все герои про-
екта стали звездами: Павел Прилучный, 
Агата Муцениеце, Луиза Габриэла Бровина 
и другие ощутили на себе всенародную 
любовь. После четырех сезонов проект 
был закрыт. С тех пор прошло 10 лет, и 
«КП» рассказывает, как изменилась судь-
ба главных актеров и что с ними теперь.

Как изменились звезды 
«Закрытой школы»:
Прилучный 
опять женился, 
а Аксенова 
штурмует 
Голливуд
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Данил ЮРКОВ

До этого  
в отделении была 
«красная зона».

Отделение прошло об-
работку и дезинфекцию 
от следов коронавируса 
и уже оказывает помощь 
пациентам. В период пан-
демии все отделения гор-
больницы № 2 были пере-
оборудованы в ковидные, 
а само учреждение стало 

коронавирусным госпита-
лем. Однако с весны отде-
ления начали возвращать 
к нормальной работе. По-
следним оказывать помощь 
не по профилю прекратило 
гнойное хирургическое от-
деление. Теперь вся боль-
ница работает в штатном 
режиме.

- Только после подтверж-
дения стерильной чистоты 
помещений отделение хи-
рургии приняло своих пер-
вых пациентов. Сейчас оно 

работает в полноценном 
круглосуточном режиме, 
пациентам оказывают по-
мощь хирурги и комбусти-
ологи (ожоговые хирурги. 
- Ред.), - рассказала глав-
врач горбольницы № 2 
Марина Костровская.

Напомним, на сегодняш-
ний день уровень заболе-
ваемости коронавирусом в 
Ставропольском крае сни-
зился. За сутки с 12 на 13 
сентября заболели 245 че-
ловек, а выздоровели 411.

Сергей АНДРЕЕВ

Деньги 
перечисляют  
из бюджета края.

В Ставропольском крае 
дольщикам строитель-
ных компаний «Арт-
СтройТехно» и «Ин- 
терстрой» начали пере-
числять выплаты из кра-
евого бюджета.

- В краевой минстрой 
уже поступило 135 заяв-

лений от дольщиков на 
получение компенсации. 
Решения приняты по 82 
обращениям на сумму 
около 100 млн рублей, 
из которых 10 млн уже 
перечислены 8 доль-
щикам, - рассказал и. о. 
главы краевого минстроя 
Валерий Савченко.

Завершить выплаты 
планируют до конца 
2023 года. Их получат 
220 дольщиков, кото-
рые приобрели жилье в 

Ставрополе по ул. Тюль-
пановая, 10, ул. Города-
побратима Безье, 15а, ул. 
Шпаковская, 121. Прием 
заявлений продолжает-
ся. Запись на прием для 
подачи документов - по 
телефону (8652) 28-30-
70.

Всего в 2022 году на 
Ставрополье восстанов-
лены права владельцев 
353 квартир. А с 2013 го-
да их численность пре-
высила 4,5 тысячи.

Хирургия больницы № 2 
краевого центра снова 
работает по профилю

На Ставрополье начали 
выплачивать компенсации 
обманутым дольщикам
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Экскурсия с видом на фронт

Что на самом 
деле происходит 

на освобожденных 
российскими 

войсками 
территориях, увидел 
спецкор «КП» Олег 

АДАМОВИЧ.

23:00 (мск)



Данил ЮРКОВ

«Комсомолка» заглянула  
в статистику цен за август.

По данным Северо-Кавказстата, в 
августе по сравнению с июлем цены 
на продукты в Ставропольском крае 
снизились на 1,3% (с начала года вы-
росли на 7,2%), на услуги - на 1 про-
цент (с начала года выросли на 7,9 
процента), а вот непродовольственные 
товары подорожали на 0,3 % (+ 10,4% 
с начала года).

Среди других продтоваров подоро-
жали: шоколад, соль, овощные кон-
сервы для детского питания, сухие 
супы в пакетах - на 4,5 - 7,9%; варе-
нье, джем, повидло, макароны, зе-
фир, пастила, газированные напитки 
- на 3,5 - 4,3%; мороженое, баранки, 
сливки, кексы, рулеты - на 2,6 - 3,4%; 
пряники, фруктово-ягодные консервы 
для детского питания, сахар, вино 
крепленое - на 1,9 - 2,5%.

В то же время стали дешевле ка-
као, гречка, яйца, пшено - на 2,9 - 
7,5%; манка, сухие смеси для дет-
ского питания, шоколадные конфеты, 
пиво - на 1,6 - 2,6%.

Из услуг в августе максимальное 
повышение цен произошло в сфере 
медицины - первичный консультатив-
ный прием у врача теперь обойдется 
на 26,5% дороже, УЗИ брюшной по-
лости - на 11,3%.

Выросли в цене поездки на отдых в 
ОАЭ - на 9,8%, страны Средней Азии 
- на 9,6%, страны Ближнего Востока 
- на 5%, Беларусь - на 4%, страны 
Южной Азии - на 3,4%, в Турцию - на 
3,2 процента.

В то же время стали дешевле по-
ездки в страны Средиземноморья на 
13,8%, Закавказья - на 9,1%, страны 
Юго-Восточной Азии - на 5,2 процен-
та.

- В группе «жилищные услуги» - рост 
цен на проживание в гостинице 4 - 5 
звезд составил 3,9%, аренду одно-
комнатной квартиры - на 1,6%, про-
живание в гостинице 3 звезды - на 
1,4 процента, - сообщили в пресс-
службе Северо-Кавказстата. - Подо-
рожали услуги платных воспитателей 
(на 3%), ремонт холодильников (на 
2,2%), установка натяжного потолка 
(на 1,3 процента).

Зато цены на полеты эконом-клас-
сом упали аж на 29,3%, проезд в 
купе поезда дальнего следования - на 
8,5%, в плацкарте - на 3,6 процента. 
В то же время дороже стал проезд в 
маршрутном такси (+ 1,2 процента).

Из других услуг, оказываемых на-
селению, подорожали услуги сиделок 
- на 4,3%, отдых в санатории - на 4,1%, 
экскурсионные туры по России - на 
2,4 процента. Дешевле стала привив-
ка животного и плата за пользование 
потребительским кредитом (процент-
ная ставка).
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На Ставрополье 
подорожало мясо,  
но подешевели овощи

 ■ ДОСУГ

Как Ставрополь отметит 
свой 245-летний юбилей

Иван НЕТРЕБКО

Старт праздничных мероприятий в День го-
рода в Ставрополе назначен на 10 утра. В 
это время:

✔ на аллее Почетных граждан на проспекте 
Октябрьской Революции состоится официаль-
ная церемония открытия празднования юбилея 
Ставрополя;

✔ на площади Ленина откроется Фестиваль 
национальных культур Ставропольского края 
и проект «Спортивный Ставрополь»;

✔ на открытой площадке (пр-т О. Революции, 
35) Краевой театр кукол покажет спектакль 
«Любопытный слоненок», в 12.00 проведет 
акцию «Читаем с куклами», в 16.00 зрителей 
ждет представление «Солнышко на память», а 
в 20.00 - моноспектакль «Скупой рыцырь»;

✔ на ул. Морозова (от ул. Артема до ул. Мар-
шала Жукова) развернется выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия Ставрополья». Время за-
крытия - 18.00.

С 10.30 до 14.00 дети смогут посетить 
большой праздник «Сладкий городок» на Кре-
постной горе.

В 11.00 свою интерактивную программу 
начнет Центр молодежных проектов. Место 
сбора - знак «Я люблю Ставрополь» на Алексан-
дровской площади. Одновременно на площади 
у неонового граффити на пр-те Октябрьской 
Революции, 19 стартует джазовый фестиваль.

В 11.30 на Крепостной горе можно будет 
услышать выступление тысячного хора Ставро-
польского края «Поющая юность Ставрополья».

В 12.00 торжественно откроется обновлен-
ный сквер «Ореховая роща» на проспекте Во-
рошилова, 3, а также уличный фестиваль «Став-
рополь 245: твоя история» и квест-программа 
«Необычные истории обычных людей» на пло-
щади Святого князя Владимира.

В парке Победы в это же время стартуют 
различные праздничные программы, которые 
продлятся до 20 часов. 

В 14.00 перед СДКиС (ул. Ленина, 251) 
танцоры устроят баттл, дети - творческий ма-
рафон возле ДШИ № 2 (ул. Суворова, 3), а 
коллективы концертно-творческого объеди-
нения «Аккорд» обещают музыкальный драйв 
в парке «Центральный».

В 20.00 на площади Святого князя Влади-
мира начнется светомузыкальное шоу фонтана 
«Россия», которое повторят в это же время на 
следующий день.

В 17.00 ставропольцев ждут еще три со-
бытия:

✔ концертная программа хора «Дети войны» 
и народного ансамбля «Казачья вольница»  
(ул. Трунова, 71);

✔ площадка виртуальной реальности «7 

мест Ставрополья» от музейно-выставочного 
комплекса «Россия - Моя история» (площадь 
Святого князя Владимира);

✔ часовой театральный вечер под открытым 
небом возле краевого драмтеатра (площадь 
Ленина, 1А) и здесь же - творческий проект 
«Стильная осень-2022» (18 сентября он про-
должится).

Следующий час также выдастся насыщен-
ным:

✔ на Александровской площади начнутся 
творческие выступления ставропольских сту-
дентов и мастер-классы студотрядов (19 числа 
они продолжатся), а также публике покажут 
уличный спектакль «Городская суета»;

✔ возле неонового граффити на пр-те Ок-
тябрьской Революции, 19 откроется площадка 
для настольных игр и пройдет шоу «Импрови-
зация команды»;

✔ на площади Святого князя Владимира дети 
смогут побывать на альтернативной игровой 
площадке, а более взрослую публику явно 
заинтересует турнир по историческому средне-
вековому бою.

В 19.00 на Крепостной горе начнется кон-
церт звезд российской эстрады. Публику разо-
греют Наталья Качура и группа «ПослеZавтра», 
через час их сменят диджеи из «Бригады У». 
На 21.00 запланировано выступление Клавы 
Коки.

В 9.00 на Крепостной горе - легкоатлетиче-
ский забег «1777 метров к победе!».

В полдень начнутся сразу три мероприятия:
✔ фестиваль свободного творчества «Сияй, 

родной город» (ул. Суворова, 3 - площадка за 
ДШИ № 2);

✔ «Парад кукол», который устроит Краевой 
театр кукол перед своим зданием на пр-те Ок-
тябрьской Революции, 35;

✔ концерт культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю в парке «Цен-
тральный».

В 17.00 жителей и гостей краевой столицы 
ждут на следующих площадках:

✔ в парке «Центральный», где подведут ито-
ги городского конкурса на лучшую песню о 
Ставрополе;

✔ на площадке перед СДКиС (ул. Ленина, 
251) начнется Вечер танцевальных свиданий.

В 18.00 на площади у неонового граффити 
(пр-т Октябрьской Революции, 19) ждут любите-
лей настольных игр и хорошего юмора - здесь 
же будет проходить шоу Standup.

В 19.00 на сцену Крепостной горы вновь 
выйдут известные музыканты, в частности, в 
20.00 зрители увидят выступление музыкаль-
ного проекта «Личности Bigband», а в 21.00 
для них споет популярный певец Jonу.

В этот день состоится торже-
ственное закрытие фестиваля 
«На высоте». Он завершит-
ся выступлением Лео-
нида Агутина. Начало 
праздничных меропри-
ятий - в 19.00.

Рассказываем, куда сходить в краевой столице с 17 по 19 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября
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картофель - 22,3%
помидоры - 31,7%
виноград  - 27,5%
морковь  - 27,3%
свекла  - 26,1%
бананы  - 17,8%
белокочанная капуста - 16,7%
груши - 13,3%
репчатый лук - 11,8%
яблоки - 11,2%
чеснок - 7,8%
апельсины - 6,3%

консервы для детского 
питания + 6,3%
фарш + 2,3%
пельмени, манты, равиоли + 2%
индейка + 1,6%
баранина и свинина + 1,1%
куриные окорочка + 1%
сырокопченая колбаса + 0,9%
говядина + 0,8%
копчености + 0,7%
охлажденная и мороженая 
рыба лососевых пород + 12,1%
другая мороженая рыба + 3%
мороженые креветки + 2,6%
рыб. консервы в том. соусе + 1,9%
кальмары + 1,8%

сосиски, сардельки - 3,8%
вареная колбаса - 3,5%
куры - 1,6%
полукопченая и варено-
копченая колбаса - 1,1%
говяжья печень - 0,9%
соленая, маринованная 
и копченая рыба - 1,8%
рыбное филе - 1,2%

СТАЛИ ДОРОЖЕ

БОЛЬШЕ ВСЕГО  
В АВГУСТЕ ПОДЕШЕВЕЛИ

ЗАТО ПОДЕШЕВЕЛИ

сырокопченая колбаса

охлажденная и мороженая 

В АВГУСТЕ ПОДЕШЕВЕЛИ

соленая, маринованная 
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«ТАКОГО РАНЬШЕ 
НЕ НАБЛЮДАЛИ»

- Александр Николаевич, в 
доковидную эпоху люди ведь 
не заражались повторно так 
часто?

- Действительно, с на-
чала этого года, когда стал 
активно распространяться 
штамм «омикрон», мы ви-
дим фактически эпидемию 
повторных заражений. Ре-
спираторными вирусами 
мы за свою жизнь заража-
емся много раз. Но инфи-
цирование два раза за сезон 
одним и тем же возбудите-
лем считалось редкостью. 
И виноват как сам корона-
вирус, так и особенности 
работы нашей иммунной 
системы. Выяснилось, что 
возбудитель ковида спо-
собен меняться настолько 
быстро, что в той или иной 
степени уходит от иммун-
ной защиты переболевших 
и привитых. С другой сто-
роны, оказалось, что сам 
по себе напряженный им-
мунитет против корона-
вируса (то есть способный 
полностью предотвратить 
заражение. - Ред.) довольно 
краткосрочный. Есть и еще 
одна причина: мы не дела-
ли ПЦР-тест на другие ре-

спираторные вирусы. Если 
кто-то и болел неоднократ-
но, мы об этом не знали.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СИНХРОННОСТЬ

- Еще одна удивительная 
черта ковида - нынешняя 
синхронность протекания 
эпидемии в разных частях 
земного шара, - продолжа-
ет эксперт. - У тех инфек-
ций, которые с человеком 
уже давно, есть сложный 
профиль циркуляции. Они 
по очереди вызывают подъ-
ем заболеваемости в разных 
регионах. Практически не 
встречается почти одно-
временного всплеска за-
ражений.

- Почему? Коронавирус 
настолько уникальный?

- Скорее потому, что он 
пришел к нам совсем не-
давно. И еще не успел при-
житься, войти в баланс с 
нашей популяцией (то 
есть у людей не наработа-
лось достаточно иммун-
ной памяти. - Ред.). Мы 
уже значительно ближе к 
этому балансу, чем в на-
чале пандемии. Но пока 
еще его не достигли, ста-
бильная система распро-
странения инфекции не  
выработалась.

- Когда все устаканится, 
ковид станет сезонной ин-
фекцией?

- Как вариант - да. Но од-
нозначно сейчас утверж-
дать это нельзя. Возможен 
и другой сценарий - когда 
нас периодически будут на-
крывать волны, напрямую 
не связанные с сезоном. 
Например, мы видели, что 
шестая волна на Западе и 
ее начало у нас пришлись 
на лето. Для обычных 
респираторно-вирусных 
инфекций это нехарактер-
но. То есть пока подъем за-
болеваемости связан скорее 
не с сезоном, а с появле-
нием новых генетических 
вариантов коронавируса.

Почему сейчас 
люди часто 

подхватывают 
COVID-19 

по несколько 
раз?
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В общественном транспорте можно набраться не только новых впечатлений,  
но и новых вирусов. Поэтому лучше надевать маску. 

- Если человек переболел ко-
видом, он может снова подхва-
тить инфекцию через совсем 
короткий срок - несколько не-
дель или пару месяцев?

- Может. Для этого есть несколь-
ко механизмов. Один из них - если 
вирус мутирует и появляется новый 
штамм, способный успешно уходить 
от ранее приобретенного иммуните-
та. Тогда человек может повторно 
заразиться достаточно быстро - ес-
ли встретится с обновленным воз-
будителем инфекции. Достоверно 
прогнозировать появление и свой-
ства новых мутаций мы не в силах. 
Второй сценарий - когда значимых 
для нашей иммунной системы му-
таций нет. В этом случае в течение 
трех месяцев после выздоровления 
либо после вакцинации люди, как 
правило, защищены от повторного 
заболевания. Хотя случаи прорыв-
ной инфекции тоже возможны, но 
они скорее исключение. А вот уже 
через полгода повторные заражения 
встречаются довольно часто  - и у 
переболевших, и у привитых.

От редакции: если говорить об 
угрозе тяжелых осложнений и ле-
тального исхода, то исследования 
привитых «Спутником V» показали, 

что защита на уровне свыше 90% 
сохраняется как минимум в течение 
6 месяцев.

- Если переболевший человек 
считает себя защищенным, он, 
конечно, не станет надевать 
маску или респиратор в супер-
маркете или метро. Допустим, 
сам он и не заболеет, но не мо-
жет ли принести инфекцию на 
слизистых и заразить близких? 
Пожилых родителей, например?

- Пока нельзя однозначно ответить 
на этот вопрос. С одной стороны, 
бессимптомные или очень легкие 
случаи (заражений недавно пере-
болевших людей) есть. Но мы зна-
ем: чтобы пациент мог активно за-
ражать окружающих, вирус у него 
должен, во-первых, хорошо размно-
жаться. То есть до уровней в тысячи 
раз выше, чем порог чувствитель-
ности ПЦР. Если человек недавно 
переболел ковидом и относительно 
здоров в целом (то есть у него не 
ослабленный иммунитет), то эффек-
тивное размножение вируса будет 
блокироваться. Во-вторых, наиболее 
мощное выделение возбудителя ин-
фекции наблюдается при кашле и 
чихании. Если таких симптомов нет, 
то заразность намного ниже.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна 
ли наука победить или нам суждено жить от одной панде-
мии до другой? Эта книга отвечает на самые волнующие 
вопросы и дает надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru

Академики против вирусов
Что нас ждет завтра?

Эпидемия  
не закончилась, 

и Россия должна быть 
готова к новой волне 

COVID-19. Подробнее - на сайте

Профессор-вирусолог Александр ЛУКАШЕВ:

Коронавирус превратился в уникальную 
эпидемию повторных заражений
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ВАЖНО!

Никто не даст гарантии, 
что, вернувшись 
из людного места 
в разгар вспышки, вы точно 
не заразите своих близких. 
Поэтому сейчас надевать маску, 
а лучше респиратор 2-го класса 
защиты (на нем будет 
маркировка FFP2, либо N95, 
либо KN95. - Ред.) в транспорте 
или в магазине точно не будет 
лишним. И особенно важно 
это делать, если вы планируете 
посещать пожилых людей.

 ■ БОЛЬНАЯ ТЕМА

Сколько времени после 
выздоровления вы защищены?

Анна ДОБРЮХА

«Заразился второй раз за полгода», «Несколько месяцев 
мучилась из-за постковида, только пришла в себя - и сно-
ва положительный тест!» - таких историй все больше в 
последнее время в соцсетях. «Я слышала от многих людей, 
которые переболели ковидом в марте или апреле, что они 
опять заразились», - рассказала американским журна-
листам иммунолог, вирусолог Йельского университета 
Энн Хан. Эксперт дала интервью в июле, когда на Западе 
бушевала шестая волна ковида. Сейчас такую карти-

ну мы видим и в России. Получается, вы-
здоровевший не может чувствовать себя 
защищенным даже в течение полугода?! 
Как же быть?

С этими вопросами мы обратились к 
одному из ведущих российских экспертов по 
COVID-19, профессору-ви русологу, члену-
корреспонденту РАН, доктору медицинских 
наук Александру Лукашеву.

КАЖДЫЙ НАЙДЕТ  
ДЛЯ СЕБЯ 
ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ! 

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

на Северном Кавказе

2022
ЗВОНИТЕ,  
ЕСЛИ ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ:

(8652) 
95-11-95
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Что на самом деле происходит 
на освобожденных 
российскими 
войсками 
территориях, 
увидел 
спецкор 
«КП» Олег 
АДАМОВИЧ.

Вообще-то 
смотреть на 
жизнь в горо-
дах Донбасса 
и Запорожья 
М и н о б о р о н ы 
России позвало зарубежных журна-
листов. Но среди них оказался и я. А 
поскольку в ДНР и на освобожденных 
землях я никогда до этого не был, для 
меня поездка была неменьшим откры-
тием, чем для иностранцев.

Я взглянул на происходящее незамы-
ленными глазами новичка.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Близость военных действий ощу-

щается уже в Ростове-на-Дону. На 
летней веранде у гостиницы, где я 
дожидался ночного трансфера в ДНР, 
весь день сидели крепкие кавказские 
мужики в тяжелых высоких ботин-
ках и линялых оливковых футболках. 
У каждого окладистая черная боро-
да. Судя по припаркованным рядом 
«крузакам» и «мерсам» с большими 
наклейками «Ахмат сила!», все это 
люди Рамзана Кадырова.

В отличие от молодых мусульман в 
Москве с всклокоченными борода-
ми, напоминающими метелки, эти за 
внешностью следят. У каждого борода 
аккуратно подстрижена.

- Позвольте я с вами, - протискива-
юсь в закрывающуюся дверь лифта.

В кабине еще один бородач в олив-
ковом. На поясе у него здоровый 
армейский пистолет, похоже, «стеч-
кин». От бородача нестерпимо пахнет 
одеколоном. Не то чтобы запах не-
приятный, просто его для меня как-то 
слишком много.

Мне, жителю Москвы, непривыч-
но видеть, как вооруженные люди 
открыто ходят в общественных ме-
стах. Да, есть полицейские, но у них 
пистолеты в закрытых кобурах. А тут 
рукоятка демонстративно торчит. На 
своем этаже я разминулся с двумя 
русскими офицерами. У них ни бо-
род, ни пистолетов. Но выражение 
лиц похожее - жесткое. В столице у 
военных таких нет.

ГРАНИЦА
Удивительно, но между Россией и 

ДНР по-прежнему работает магазин 
Duty Free! На входной двери объяв-
ление: «Курс УЕ - 79 рублей». Вну-
три все цены в этих самых «убитых 
енотах» или условных единицах. Лет 
20 такого не видел.

- Просто умножайте ценник на 79, - 
подсказывает продавщица клиентам.

На полках импортный алкоголь, 
сигареты и парфюм. Многие стел-
лажи пустые.

- Новые товары не завозят и распро-
даете запасы? - интересуюсь на кассе.

- Нет. Разобрали все просто. При-
возы иногда бывают.

По меркам «дьютиков» цены не 
особо низкие. Бутылка виски Chivas 
Regal в рублях стоит 3300. Такая же 
в ереванском аэропорту, например, 
2500.

Но я понял чуть позже, почему на-
род берет. В магазинах ДНР сложно 

найти иностранный алкоголь. Водка - 
пожалуйста. А односолодовый виски 
еще поискать.

ДОНЕЦК
К виду вооруженных людей при-

выкаешь поразительно быстро. Еще 
вчера меня смущал человек с писто-
летом в лифте, а сейчас я воспри-
нимаю автоматчиков на улицах как 
естественную деталь ландшафта.

Знаменитый город выглядит очень 
пыльным. Много окон, которые не 
мыли если не годами, то месяцами. 
И по состоянию домов непонятно, 
то ли хозяевам не до внешнего вида, 
то ли там никого нет.

Асфальт на улицах свежий, за этим 
следят, но вот дорожные знаки по-
ржавели. Как и таблички с названия-
ми поселков. Людей на улицах мало, 
машин еще меньше. Зато никаких 
пробок в ДНР больше нет.

Особенно запомнились съезды на 
шоссе, ведущие к фронту. По ним 
давно не ездят, и местами травы, про-
бившейся через трещины, больше, 
чем асфальта. Такое я видел только 
на фото из окрестностей Фукусимы.

Нас привезли к гостинице «Цен-
траль». Тут с неделю назад упал оско-
лочный снаряд. Посекло окна на фа-
саде и припаркованный рядом «Рено». 
Машина теперь больше похожа на 
дуршлаг.

- А еще убило парня в 200 метрах 
от взрыва. Он приехал из Москвы, 
чтобы перегнать машину в Россию. 
Зря приехал, - рассказала менеджер 
отеля Марина.

Воронки от взрыва нет. Мне объяс-
нили, что осколочные почти не уходят 
в землю - разлет идет поверх.

Между делом спрашиваю, где в лоб-
би уборная. Оказалось, воды нет дня 
три, и когда будет, не ясно.

- Можете сходить на свой страх и 
риск.

- А как остальные спускают? - огля-
дываюсь на постояльцев, идущих от 
лифта.

- Ну как, покупают пятилитровки 
в магазинах...

Марина не прочь поговорить. Де-
вушка пожаловалась на низкие зар-
платы в гостинице - тысяч 13 у ад-
министратора, регулярные обстрелы, 
нехватку воды...

- Так, может, на время уехать в Рос-
сию?

- Дочь мне ясно сказала: бежен-
кой быть не хочет. Мы сейчас просто 
мечтаем о мире! На любых условиях. 
Устаешь от мысли, что в любой мо-
мент можешь умереть, - чуть не плача, 
сказала Марина.

К нашей группе журналистов при-
ехал глава ДНР Денис Пушилин.

- Спасибо, что доносите правду о 
поступках украинского режима. Про-
тивник обстрелял жилые кварталы. 
Зеленский каждый день увеличивает 
число военных преступлений! - зая-
вил глава республики. - Враг просто 
хочет создать панические настроения.

Кто-то из российских репортеров 
спросил, когда ждать референдума о 
присоединении к России.

- Как дойдем до конституционных 
границ республики, так и объявим 
дату, - ответил Пушилин.

- А что думаете об энергокризисе в 
Европе? - это уже кто-то из донецких 
журналистов.

- Я не понимаю, почему жители За-
пада так лояльно относятся к энерге-
тическому кризису! Высокие цены на 
газ не позволят большинству в Европе 
платить за тепло в холода, - сказал 
глава ДНР.

«ГАЛАКТИКА»
Дальше едем на местный рынок 

стройматериалов «Галактика». Не-
давно в него попали две украинские 
ракеты, ангар полностью выгорел. Го-
ворят, обстрел случился минут за 10 до 
открытия, поэтому пострадавших нет.

Рядом с пепелищем - сияющий 
красно-белый пожарный «ЗИЛ».

- Новый, что ли? - спрашиваю у 
спасателей.

- Да какое там. Перекрасили просто. 
Мы за техникой следим, сохраняем ее 
как можно дольше, - ответил кто-то 
из пожарных.

К рынку для встречи с прессой при-
ехал замначальника Народной мили-
ции ДНР Эдуард Басурин.

- В среднем у нас трое погибших 
и 15 раненых гражданских за день. 
Украинцы сбрасывают на Донецк 
мины «Лепесток», на которых под-
рываются мирные жители. Раньше 
враг обстреливал не все районы, но 
теперь безопасных мест просто нет.

- А много тех, кто готов на мир на 
любых условиях? - спрашиваю Басу-
рина, вспоминая разговор с девушкой 
из отеля.

- 97% жителей республики хотят, 
чтобы войны не было! Но все, у кого 
есть честь и достоинство, не пойдут 
на условия киевского режима, - от-
ветил полковник.

ВОЛНОВАХА
Едем в город, освобожденный на-

шими войсками от украинских на-
ционалистов. По дороге из Донецка 
на обочинах видны грязные окопы, 
россыпи зеленых армейских ящи-
ков, гнутое ржавое железо, торчащее 
из земли, и ярко-красные указатели 
«Мины»...

В Волновахе шли тяжелые бои. Це-
лых домов почти не осталось. Везде 
нет либо крыш, либо окон, либо вооб-
ще одни выгоревшие стены. Бабушки 
сидят на остановках, продают овощи 
с огорода. Кто их покупает, я так и не 
понял, из города многие уехали. На 
домах, где кто-то еще остался, над-
писи «Живут люди».

Нас привезли к местной больнице, 
разрушенной за время штурма. Еще 
в начале лета от нее оставались лишь 
кирпичные стены. Но сейчас клини-
ка вся заполнена строителями. По 
плану все 10 корпусов должны сдать 
к Новому году.

- У нас тут будет и поликлиника, 
и хирургия, и стационар. Даже то-
мограф должны привезти. Больница 
станет лучше, чем когда-либо была 
при Украине, - рассказала врио ди-
ректора больницы Ирина Апанасенко.

Сейчас практически все восстано-
вительные работы в Донбассе куриру-
ет какой-нибудь российский регион. 
Вот клинику помогает восстановить 
Ямало-Ненецкий округ. При этом 
на входе висит флаг с Ахматом Ка-
дыровым.

- Просто строители из Чечни, - объ-
яснила Апанасенко.

Главный строитель Усман Салгириев 
с любопытством разглядывает ино-
странных репортеров.

- Сложно тут работать?
- Да я еще Грозный восстанавливал! 

После такого уже ничего не сложно. 
Плохо, что интернета нет. Ни тол-
ком отследить поставку материала, 
ни проверить перевод денег.

- Ну так в нулевые, когда Чечню 
поднимали из руин, интернета там 
тоже особо не было.

- Так и сроки другие! Мне всю боль-
ницу надо восстановить за полгода.

На стройке половина рабочих - 
местные. Но все равно рук не хвата-
ет. У жителей Волновахи есть право 
на помощь государства в восстанов-
лении разрушенного жилья. Но ког-
да это произойдет, никто не знает. 
Поэтому люди просто бесплатно по-
лучают материалы и начинают все 
делать сами.

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
Еще в Волновахе отстраивают шко-

лу. И ее надо открыть не к Новому 
году, а в сентябре. Бригаде рабочих 
дали два месяца, чтобы поднять зда-
ние из руин. В спортзал и столовую 
угодили снаряды.

- Мы в две смены круглыми сутками 
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В освобожденных регионах уже меняют украинские автономера 
на российские. Но и прежние оставляют на всякий случай - если 
придется ехать на территорию Украины. Это не запрещается...

Экскурсия с видом     на фронт
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Александр БОЙКО 

Суд приговорил 
Ивана Сафронова 
к 22 годам колонии.

Это дело впервые про-
гремело два года назад, 
когда тихим июльским 
утром недавно назначен-
ного советником главы 
«Роскосмоса» журналиста 
Ивана Сафронова по пу-
ти на работу внезапно за-
держали. Защелкнулись 
наручники.

Все сильно удивились: 
как же так? Разве Ивана 
только что, при назначении 
в «Роскосмос», не просве-
чивали? Ответ силовиков 
был прост: это и позволи-
ло глубже разобраться в 
связях журналиста, спе-
циализировавшегося на 
оборонной теме. Мол, он 
передавал кадровому со-
труднику одной из разве-
док НАТО (чешской) сведе-
ния о зарубежных военных 
контрактах России.

Многие тут же вспомни-
ли, что у Ивана Сафронова 
погиб отец, при странных 
обстоятельствах выбросив-
шийся из окна. Он тоже 
был журналистом и писал 
на военные темы.

Глава «Роскосмоса» - тог-
да им был Дмитрий Ро-
гозин - не стал увольнять 
Ивана до признания его 
виновным.

И поскольку дело Сафро-
нова о госизмене (статья 
275 УК) было закрытым, 
все это лишь порождало 
домыслы.

УЩЕРБ РОДИНЕ
Сам Иван признавать ви-

ну упрямо отказывался. А 
адвокаты твердили, что все 
сведения он брал из откры-
тых источников.

Но связь Сафронова с 
западными спецслужбами 
подтвердил другой подсу-
димый - политолог Демури 
Воронин. Он признался, 
что заплатил Ивану за ин-
формацию для агентуры в 
Чехии $248 000. 

По мнению экспер-
тов, своими действиями 
Сафронов мог причинить 
Военно-промышленному 
комплексу России ущерб 
до $4 миллиардов.

ИВАН БОНД
Схема работы Сафро-

нова с заказчиками, как 
поясняли скупые коммен-
тарии следствия, достойна 
бондианы.

Чехами российский жур-
налист был завербован в 
2012-м. С ними он общал-
ся через «шпионский» мес-
сенджер Signal. Информа-
цию перед отправкой с 
домашнего компьютера 
шифровал через програм-
му VeraCrypt. А как пароль 
использовал фрагменты из 

книги историка Роя Мед-
ведева «Путешествие 
через эру Ельцина». Она 
редкая, да еще на англий-
ском языке.

Кстати, по данным источ-
ников, арестовали Сафро-
нова, когда о результатах 
его работы на НАТО сооб-
щила из-за океана уже на-
ша разведка.

НЕ ДЕТСКИЙ СРОК
И вот суд. И снова шок. 

Прокуратура потребовала 
Сафронову небывалый для 
журналиста срок - 24 года.

Правозащитники уже за-
говорили о «сталинском 
сроке». Например, преда-
телю Скрипалю в свое 
время дали всего 13 лет... 
Журналистов же на такие 
сроки еще не закрывали 
никогда.

Другие считают: и пра-
вильно, время на дворе 
суровое, идет спецопе-
рация, противостояние с 
Западом.

Впрочем, суд наказание 
смягчил. Но не сильно. 
Итоговый приговор - 22 го-
да колонии строгого ре-
жима и штраф 500 тысяч 
рублей.

Журналисты, в основном 
девушки, после пригово-
ра в зале суда встали и 
принялись скандировать: 
«Сво-бо-ду!». Но для Ивана 
Сафронова это уже было 
слабым утешением.

работали, чтобы успеть. В коридо-
рах лежал метровый (!) слой мусора: 
битой мебели, рухнувшей крыши, 
кирпичей. Но успели все: у школы 
новый спортзал, стадион, классы, - 
рассказал мне прораб Леонид Мордас.

Над ремонтом действительно по-
старались на славу. В моей москов-
ской школе такой хорошей мебели не 
было. А мониторы в компьютерном 
классе больше, чем у меня дома!

Местный 8-классник Артем зашел 
посмотреть, как все сделали.

- Раньше-то это была не самая по-
пулярная школа. А теперь она лучшая! 
Хорошо, что я в нее хожу, - сказал 
парень.

Артем пережил все бои за Волно-
ваху. Прятался в подвале с родными. 
Видел, как украинские солдаты, це-
лясь в мирных из автоматов, иска-
ли шпионов. Воды и света не было 
полгода.

Парень без проблем говорит по-
русски. Это притом что все послед-
ние 8 лет в школах шла повальная 
украинизация.

- Бывало, учителя извинялись и 
переходили на русский, потому что 
не знали, как правильно сказать на 
мове, - вспомнил школьник.

- А каждую неделю поднимать флаг 
и петь гимн будете? - спрашиваю зам-
главы района Елену Снисаренко.

- Мы полностью скопировали рос-
сийские образовательные стандарты. 
И учебники у нас теперь российские. 
Если у вас это начнут, то и мы при-
соединимся, - пообещала чиновница.

МАРИУПОЛЬ
Большой город, который освобож-

дали всю весну, выглядит хуже всего. 
Пока автобус с журналистами ехал от 
края до края Мариуполя, я почти не 
видел целых домов. Выгорели целые 
улицы. Да, тротуары и дороги расчис-
тили, но бетонные высотки смотрят 
слепыми закопченными окнами.

Наверное, что-то можно восстано-
вить. Но когда у дома рушится целый 
подъезд, а в стенах зияют дыры от 
снарядов, вряд ли тут поможет про-
стой ремонт.

Местные почти не ходят по ули-
цам - только на остановках скапли-
ваются в ожидании автобуса. Гово-
рят, в городе даже включили первый 
светофор...

На западной границе города (ули-
ца Куприна) военные строители уже 
возвели первый новый жилой квар-
тал. Белые аккуратные пятиэтажки 
(похожи на сталинский центр Се-
вастополя) смотрятся как мираж из 
будущей жизни Мариуполя на фоне 
брошенных высоток с другой сторо-
ны дороги.

- Мы сейчас строим 12 монолит-
ных домов на 1011 квартир. Первые 
3 будут сданы со дня на день. Закан-
чивается внутренняя отделка, - рас-
сказал глава военно-строительного 
комплекса Олег Печенкин. Жилье 
сдают с ванными комнатами и кух-
нями.

Во дворе поставили шикарные 
уличные тренажеры. Серьезно, я та-
ких классных даже в Москве не видел.

Как в спортзале, только все бес-
платно. Тренажеры - российские, де-
лают в Петрозаводске по лицензии 
именитой западной фирмы.

Военные бесплатно передадут жи-
лье мэрии Мариуполя. Кто тут по-
селится, решат уже местные власти. 
Говорят, в первую очередь квартиры 
дадут многодетным семьям и инва-
лидам.

А в следующем квартале, по сосед-
ству, будут уже не только дома, но и 
супершкола с детсадами.

После Мариуполя журналистов по-
везли в Бердянск. Этот город не похож 
ни на что из увиденного на освобож-
денных территориях. Рассказ о нем - в 
следующем номере «КП» и на сайте 
KP.RU.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Журналист на измене

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
22 года - для убедительности?
Георгий БОВТ, журналист, политолог

Почему Сафронову дали 22 года? Потому что прокуратура просила 24. Наши 
суды, увы, обычно переписывают обвинительное заключение и сбрасывают не-
много от того, что требует обвинение. Для приличия. Это стандартная практика.  
Не думаю, что вина Сафронова в два раза больше, чем у Скрипаля, но, может, 
сыграло роль внимание со стороны общественности. Народ, мол, сомневается, что 
Сафронов виноват, дело-то непонятное, секретное. Вот по этой логике суровый 
срок и должен убедить сомневающихся: раз столько дали, значит, действительно 
что-то есть. Но это точно не знак тем, кто «собирается продавать Родину». Они и 
так в курсе, что кара за госизмену суровая. Есть еще одна категория «шпионов» - 
мы видели в последние годы, что в предательстве обвиняют тех, кто сотрудничает 
с иностранцами. Например, по научным линиям. Раньше это считалось вполне 
дозволительным, а сейчас - разглашение гостайны.

Что на самом 
деле творится 
на Запорожской АЭС - 
в репортаже  
на сайте
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Иван Сафронов (на заднем плане) слушал приговор из-за стекла.  
И улыбался, будто был к суровому сроку готов.

О
ле

г 
АД

АМ
О

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
О

ле
г 

АД
АМ

О
ВИ

Ч/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

точка

Такие белоснежные дома-
красавцы уже построили 

в Мариуполе. А через дорогу 
еще стоят полуразрушенные 
(на фото слева). Но и на их 

месте будут здания-корабли. 

Экскурсия с видом     на фронт
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

«АДИДОС» НЕ ВЕРНЕТСЯ
- С российского рынка уходят 

многие иностранные компании. 
А что с их товарными знаками? 
Могу ли я, например, печатать 
логотип Nike или Adidas на фут-
болках и продавать их?

- Нет. Но можно получить 
лицензию у правообладате-
ля. Все эти товарные знаки 
охраняются нашим законода-
тельством точно так же, как и 
российские. И просто так вос-
пользоваться чужим объектом 
интеллектуальной собствен-
ности нельзя.

- А многие пытаются!
- Попытки прибрать к ру-

кам чужие бренды происходят 
давно. В начале года, весной, 
таких попыток было чуть боль-
ше. Вспоминается история с 
попыткой зарегистрировать 
бренд «Дядя Ваня» и при этом 
«забрать» бренд McDonald’s, 
когда положили набок бук-
ву М, получилось похоже на 
«В»...

- Или когда хотели зареги-
стрировать название «Идея» на 
сине-желтом икеевском фоне…

- …а еще «Незпрессо» вме-
сто «Неспрессо». Но зачастую 
это был просто хайп. Компа-
нии стараются пропиариться 
на громкой истории, а потом 
чаще всего отзывают свои за-
явки, даже не оплачивая по-
шлину. Получить правовую 
охрану на товарный знак стоит 
40 тысяч рублей (но если по-
дать заявку в электронном ви-
де, будет скидка в 30%). Пла-
тить эти деньги с непонятным 
результатом никому не хочет-
ся. С «Макдоналдсом»/«Дядей 
Ваней» так и было: подали за-
явку на регистрацию и отозва-
ли буквально через полторы 
недели, не проходя экспер-
тизу.

- Что за экспертиза?
- Необходимо пройти два 

этапа. Первый - формальная 
экспертиза: проверяется опла-
та пошлины, соблюдение всех 
необходимых юридических 
требований. Второй - сущ-
ностная экспертиза. Здесь 
уже заявленные обозначения  
проверяются на сходство 
с другими, на наличие уже 
имеющихся подобных обо-
значений и т. д. И если у рос-
сийского или зарубежного  
бренда существует правовая 
охрана, то забрать его или за-
регистрировать похожий не 
получится.

- Теперь понятно, почему но-
вый владелец российской сети 
McDonald’s не выбрал что-то 
похожее на «мак», а назвал ре-
стораны «Вкусно и точка»...

- Безусловно. А вообще 
создать бренд, непохожий на 
другие, становится все слож-
нее. Ведь только за 2021 год 
было подано более 107 тысяч 
заявок. А с начала нынешнего 
года заявок подано уже на 5% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021-го (см. «Только 
цифры». - Ред.)

САМ СЕБЕ БРЕНД
- В июне был принят закон, 

который разрешает регистриро-
вать на себя бренды не только 
компаниям, но и обычным лю-
дям. Для чего это?

- Раньше зарегистрировать 
товарный знак в Роспатенте 
могли только юрлица, включая 
ИП. Сейчас есть такой класс 
физических лиц, предпри-
нимателей, как самозанятые. 
Многие из них занимаются 
креативным производством. 
И чтобы индивидуализировать 
эту работу, повысить узнава-
емость их продукции и услуг, 
уберечь их от копирования и 
нелегального использования, 
необходимо защитить интел-
лектуальные права. Принятый 
закон позволит самозанятым 
продвигать свои бренды, ох-

ранять их и, что важно, вы-
ходить со своей продукцией 
на маркетплейсы (вроде Ozon 
и Wildberries. - Ред.), ведь эти 
площадки выставляют только 
охраняемую продукцию.

Подавать заявки на товар-
ный знак можно как на сайте 
Роспатента, так и на порта-
ле госуслуг. Для физических 
лиц остается скидка в 30% 

(со скидкой стоимость реги-
страции товарного знака со-
ставит 28 000 рублей. - Ред.). 
При этом сроки получения го-
сударственной услуги остают-
ся такими же короткими, как 
и сейчас, - не более четырех 
месяцев.

Закон вступит в силу в ию-
не 2023 года, и мы призываем 
всех подавать заявки и защи-
щать свои товарные знаки.

- Это же отличная идея. У ме-
ня есть друзья, которые про-
изводят прекрасные игрушки: 
плюшевых лосей, птиц и т. д. 
Будь у них возможность заре-
гистрировать товарный знак, 
давно бы это сделали и торгова-
ли по всей стране. Обязательно 

их обрадую. Но как это может 
выглядеть? Допустим, смо-
жет ли гражданин Иванов за-
регистрировать товарный знак 
«Иванов»?

- Нет, Иванов - слишком 
известная фамилия. Но если 
фамилия редкая, не сильно 
узнаваемая, то в рамках экс-
пертизы можно будет рассмо-
треть возможность ее инди-
видуализации как товарного 
знака.

ВНЕ ПОЛИТИКИ
- Товарный знак защищает 

права на бренд только в тех 
странах, где он официально 
зарегистрирован. В условиях 
санкций изменилось ли что-то 
за рубежом для российских изо-
бретателей, правообладателей?

- Каких-то существенных 
ограничений для наших ком-
паний на зарубежных рынках 
сегодня нет. Единственное - 
Евросоюз и Великобритания 
объявили, что рассмотрение 
заявок от компаний или фи-
зических лиц, на которые на-
ложены санкции, может быть 
приостановлено.

Недавно состоялась ассам-
блея Всемирной организации 
интеллектуальной собствен-
ности. В этой организации 
обеими руками поддержива-
ют наши инициативы и вы-
ступают за то, чтобы Россия 
оставалась частью мирового 
пространства в сфере интел-
лектуальной собственности. 
Эта сфера на сегодняшний 
день остается наименее по-
литизированной.

Ой, Вань, не стать тебе 
«Макдоналдсом»!
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Ушлые торговцы шаурмой заставили логотип «Макдоналдса» 
работать на себя, превратив букву «М» в букву «Ш».

В эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) руководитель 
Роспатента Юрий ЗУБОВ 
рассказал, как в стране 
защищают от воровства 
бренды и логотипы 
(даже уходящих 
компаний) и почему вы 
не сможете выпускать 
футболки Nike.

«Нелишние деньги» - программа  
о том, что трудно накопить,  

но легко потерять. Слушайте по 
средам в 19.00. Ведущие Евгений 

Беляков и Надежда Грошева

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

107 тысяч заявок на регистрацию новых товарных знаков 
было подано в 2021 году. Это на 14% больше, чем в 2020-м
70 860 товарных знаков было зарегистрировано 
в 2021 году (прирост за год - 4,1%)
60 тысяч таких заявок поступило в Роспатент 
за первые семь месяцев 2022 года. Это на 5% больше, 
чем за аналогичный период 2021 года
78% заявок подают российские заявители, 22% - иностранные
21% подаваемых заявок - это одежда и обувь
18,5% - программное обеспечение, электроника, смартфоны
15% - кондитерские, хлебобулочные изделия
14% - бытовая химия, парфюмерия, косметика Ал
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• изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы
• технологические разработки 
и IT-разработки (компьютерные 
программы, базы данных и т. д.)
• средства индивидуализации 
(товарные знаки, бренды, 
фирменные наименования)
- В первую очередь Роспатент - 
это орган власти, который помогает 
защищать и охранять права 
на свои разработки, товары, услуги 
и таким образом обеспечить 
их коммерциализацию 
(зарабатывать на них деньги. 
- Ред.), - поясняет Юрий Зубов.

СПРАВКА «КП»
ЧЕМ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
РОСПАТЕНТ

Если вкратце, Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
регистрирует права на:
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В чрезмерной страсти к роскошной жизни 
упрекали первую леди Мексики актрису 

Анхелику Риверу. Ее тяга к богатству оправ-
дывалась тем, что она родилась в многодет-
ной семье и испытала все тяготы жизни 
еще в детстве. Как только ее супруг 

Энрике Пенья Ньето одержал побе-
ду на президентских выборах, Ривера 
пошла вразнос, спуская тысячи песо 
на брендовые наряды и украше-
ния, автомобили класса 
люкс. Она регулярно 
летала бизнесджетом, 
утверждая, что с про-
стыми смертными один 
борт делить не собира-
ется, и приобрела шикарный 
особняк за 7 млн долларов. Ньето в итоге развелся 
с Анхеликой и даже был вынужден извиняться перед 
мексиканцами за ее неуемные траты.

Мария БЕРК

Для начала небольшой экс-
курс в историю. Однажды в 
древнем-древнем Риме некий 
патриций, переодетый в жен-
щину, проник на таинства 
Доброй богини, куда вообще-
то вход мужчинам был за-
казан. Поднялся страшный 
скандал, тем более что орга-
низатором «вечеринки» была 
жена Гая Юлия Цезаря. Она 
была ни в чем не виновата, 
но суровый властитель с ней 
тут же развелся. А на вопрос 
почему произнес прошедшую 
через века фразу: «Жена Це-
заря должна быть выше по-
дозрений».

Переносимся в наши дни. 
Опять страшный скандал, 
только теперь уже в Южной 
Корее. 1 сентября полиция 
ворвалась в дом двух мест-
ных блогеров и арестовала их 
по подозрению в оскорбле-
нии первой леди. Компро-
мат всплыл в прошлом году во 
время президентской пред-
выборной кампании. Жену 
бывшего генерального про-
курора (и будущего главы го-
сударства) Юн Сок Еля обви-
нили в страшном. Мол, она в 
молодости работала... хостес в 
ночном клубе и была известна 
под псевдонимом Жюли. То 
есть, грубо говоря, встречала 
и провожала гостей. Казалось 
бы, ну что такого. Кандидат в 
премьер-министры Британии 
Риши Сунак недавно заявил, 
что в юности подрабатывал 
официантом в индийском 
ресторане. И ему все только 
аплодировали.

Но тут надо понимать осо-
бенности корейской психоло-
гии. На Востоке такого рода 
деятельность - это буквально 
полшага до работы девушки 
по вызову. Есть даже такой 
корейский термин «кисэн» 
(аналог японской гейши) - 
это куртизанка, подающая 

напитки и поддерживающая 
разговор с мужчинами в ноч-
ных заведениях.

И вот такой «кисэн» со-
гласно навету анонимных 
борзописцев оказалась жена 
главы государства, досточ-
тимая Ким Кун Хи. Более то-
го, утверждалось, что до зна-

комства со своим нынешним 
мужем Ким, она же Жюли, 
сожительствовала с другим 
высокопоставленным госу-
дарственным чиновником. К 
тому же женатым. Полити-
ческие оппоненты Юн Сок 
Еля тут же начали раздувать 
пожар. В одном из районов 
Сеула однажды ночью бы-
стренько намалевали на стене 
огромный мурал - «Ким Кун 
Хи и ее мужчины».

Оправдывалась поруган-
ная женщина, надо сказать, 
не очень убедительно.

- Да разве я достаточно 
красивая для такой рабо-
ты? - кокетливо вопрошала 
она в одном из интервью. И 
все мужчины Южной Кореи 
утвердительно кивали перед 
экранами телевизоров. «Кра-
сивая, еще какая!» В свои 50 
Ким Кун Хи выглядит ну мак-
симум на 30.

Грязные сплетни о трудо-
вой биографии первой леди - 
не единственное, что взяли на 
вооружение оппоненты ее му-
жа. Надо сказать, что Ким им 
поводов подала предостаточ-
но. Например, она в свое вре-
мя приукрасила свое резюме 
при устройстве на должность 
преподавателя университета. 

Если конкретно, приписала 
себе победы на конкурсах 
анимации, которых никог-
да не было. Потом стало из-
вестно, что она была в сговоре 
с руководителями крупных 
компаний и манипулировала 
стоимостью акций, чтобы за-
работать на фондовой бирже. 
Наняла близких друзей для 
работы в президентскую кан-
целярию. Наконец, вопреки 
требованиям охраны отправ-
ляла фотографии из поездок 
президента в свой фан-клуб, 
чем ставила под угрозу без-
опасность первого лица.

Да, несмотря на все пре-
тензии, у нее появился свой 
фан-клуб, яркая и непри-
нужденная Ким Кун Хи стала 
кумиром для десятков тысяч 
молодых корейцев. Причем 
чем больше на нее вылива-
ется грязи - тем больше они 
ее любят.

Что же до президента Юн 
Сок Еля, то он примеру Це-
заря не последовал. И креп-
ко встал на защиту своей, 
может быть, слегка легко-
мысленной, но обожаемой 
жены. И в чем-то он прав. 
Как говорится, кесарю - ке-
сарево, а любовь тоже на до-
роге не валяется.

Модель и певица Карла Бруни с первого дня 
замужества стала объектом сплетен и слухов во 
Франции. Супругу Николя Саркози подозревали в 
расчетливости и пророчили, что их брак закончится 
с окончанием президентского срока, обвиняли в 
развратности (этому способствовала и сама Бруни, 

признававшаяся ранее в интервью, что ей «на-
скучила моногамия»).

Не обошел ее стороной и финансовый скан-
дал. Первую леди Франции обвинили в том, что 
она помогла своему приятелю, врачу Мишелю 
Казачкину, заполучить 3,5 млн долларов от бла-
готворительного медфонда Global Fund, оказав 
давление на правление. Деньги были выделены 
в качестве помощи фонду по борьбе со СПИ-
Дом, который возглавляет Казачкин. Сыр-бор 
разгорелся из-за того, что средства были пере-
ведены без проведения публичного тендера, что 
противоречит французскому законодательству. 
К слову, никого даже не волновал тот факт, что 
Бруни являлась основательницей Global Fund.

Картина дня: в мире
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Президент Юн Сок Ель возглавляет партию «Сила народа». 
И иногда даже он находится в тени своей супруги.  

Корея в шоке: 

Первая леди не всегда была леди 
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До Николя Саркози 
Карла Бруни 

крутила романы 
с десятками 

мужчин, включая 
рок-музыканта 
Мика Джаггера 
и киноактера 

Кевина Костнера. 
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Российские зрители помнят 
Анхелику Риверу по мыльной 

опере «Просто Мария», где она 
исполняла роль графини Изабеллы. 

В элегантной Ким Кун Хи 

узнали «ночную красавицу» 

под псевдонимом Жюли.
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Наталья ВАРСЕГОВА, 
Николай ВАРСЕГОВ

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ, 
ПОД КИРОВ!

Нет в столице жизни! Проб-
ки, загазованность, суета сует 
и покоя не дают, а глазищи у 
людей злые-презлые. Долой 
такое существование! Чело-
веку, дитю природы, надобно 
на природе жить. Чтобы кру-
гом простор, спокойствие, 
чистый воздух, а не вечная 
битва за парковочные и про-
чие места под солнцем.

Так в свое время решил 
Алексей Конышев, о чьей уди-
вительной судьбе «КП» уже 
рассказывала. Напомним. 
Алексей (ныне 40-летний) 
был успешным программи-
стом в Москве и заработал 
много денег. Но, вместо то-
го чтобы купить шикарную 
квартиру на Тверской или на 
Пикадилли, в 2013 году при-
обрел он в вятской глубинке 
17 гектаров земли у пруда на 
лесной опушке и переехал 
сюда с женой и двумя детьми. 
А заодно призвал коллег-про-
граммистов здесь поселиться 
и работать на удаленке.

Приехали с десяток мо-
лодых семей из Петербурга, 
Пензы, Оренбурга и других 
городов. Купили у Конышева 
участки и стали строить себе 
коттеджи. Так под городком 
Слободским появился посе-
лок Программистов. Это, к 
слову, совершенно офици-
альное название: на Яндекс- 
и Google-картах населенный 
пункт обозначен именно так.

В этом неспокойном го-
ду программисты - особая 
тема для страны. Кто-то из 
них уезжает, кто-то остается, 
за ними охотятся большие и 
малые компании, и вообще 
их называют «новой неф-
тью», намекая на ценность 
этой породы людей для на-
шей экономики. Как изме-
нилась жизнь «заповедника 
айтишников» за последнее 
время? Чтобы это узнать, от-
правились мы снова в гости 
к Алексею.

ПЕРЕКОДИРОВАЛИСЬ
Итак, в первые годы все 

складывалось отлично. Жи-
ли дружно, поселок при-
растал новыми жителями. 
Появились коммуникации - 

электричество, водопровод, 
оптоволоконный интернет, 
дорога... Что же в итоге по-
шло не так?

- Пожалуй, главной про-
блемой поселка стало то, 
что он задумывался как не-
коммерческий проект, - рас-
суждает Алексей. - Была со-
ставлена публичная смета, 
исходя из нее вычислена 
себестоимость участков, и 
по этой себестоимости они 
продавались будущим жи-
телям.

Но в реальности многие 
вещи оказались куда доро-
же, чем рассчитывал Коны-
шев. Например, в местной 
администрации не нашлось 
денег на дорогу к поселку, и 
Алексею пришлось строить 
ее за свой счет. Отдал не-
сколько миллионов.

- Я был не против до-
полнительных вложений, 
но верил, что сообщество 
с пониманием отнесется к 
некоторым временным неу-
добствам, - говорит Алексей.

Вместо этого основателя 
поселка Конышева стали по-
дозревать в воровстве. На-
пример, местные решили, 
что часть денег, собираемых 
со всех на охрану, Алексей 
кладет себе в карман.

По словам Конышева, по-
стоянно ныть и жаловаться 
для жителей поселка ста-
ло нормой. Он уверен, что 
скептическое отношение к 
власти - это проявление ли-
берализма, влияние чуждых 
русскому человеку западных 
ценностей.

Когда-то Алексей сам их 
разделял. Но, оказавшись по 

ту сторону баррикад, понял, 
что такая позиция приносит 
только вред.

- Однажды я понял: с ме-
ня хватит. На тот момент все 
жители поселка пользова-
лись коммуникационными 
объектами, построенными 
на дополнительные деньги, 
бесплатно - новой дорогой, 
оптоволоконным интерне-
том. Я предложил ввести 
символическую абонентскую 
плату за их использование - 
2500 рублей в месяц с семьи. 
Подождал около года - ти-
шина. Тогда перекрыл до-
рогу шлагбаумом, предложив 
протестующим пользовать-
ся муниципальной дорогой, 
идущей параллельно. Она в 
ужасном состоянии, ездить 
невозможно. Бунтовщики 
постоянно застревали там, 
проклиная меня, но на ми-
ровую не шли.

Так и жили: часть айтиш-
ников платила за проезд, 
часть упрямо бесплатно ме-
сила грязь на муниципальной 
дороге. Однако после нача-

ла спецоперации на Укра-
ине примерно 10 семей из 
«заповедника айтишников»  
побросали дома и уехали за 
границу - в основном в Гру-
зию. Сейчас на место уехав-
ших селятся люди с другими 
ценностями. В итоге сегодня 
в поселке - кто постоянно, 
кто наездами - снова живет 
около десятка семейств.

И еще о западных ценно-
стях. Несколько лет назад 
в поселке прошел большой 
форум одного из медиаизда-
ний, деятельность которого 
в РФ с недавнего времени 
запрещена. Участники об-
суждали множество тем - от 
прав заключенных до под-
держки сексуальных мень-
шинств. И спустя некоторое 
время один из жителей по-
селка, отец четверых детей... 
сменил пол. Теперь в их се-
мье две мамы!

- Делал ли он операцию - 
не знаю, но бороду сбрил, хо-
дит теперь в платьях, и зовут 
его не Иваном, а Яной! - по-
ясняет Конышев.

ЛЕСНОЙ ХАРАССМЕНТ
Последние пару лет Алек-

сей Конышев дистанционно 
работает на американскую 
организацию. Это неболь-
шая начинающая компания. 
Суть ее деятельности в том, 
что любой человек, желаю-
щий произвести модную ли-
нию шмоток, регистрируется 
в системе, платит деньги, и 
ему помогают вести процесс: 
поиск дизайна, тканей, про-
изводственных площадок, 
сбыт и т. д.

По правилам компании 
Алексею нужно каждый год 
проходить тренинг... по пре-
дотвращению сексуальных 
домогательств в офисе (sexual 
harassment).

- И плевать, что я на уда-
ленке, - рассказывает Коны-
шев. - Какой у меня тут в лесу 
sexual harassment? Но это обя-
зательное требование штата 
Нью-Йорк, где расположен 
центральный офис. Во время 
тренинга учат разбираться в 
разнообразии полов и ори-

ентаций. Полов, оказывает-
ся, не просто два - их целая 
куча. Помимо мужского и 
женского, есть еще так на-
зываемые небинарные виды. 
Все это представлено в весе-
лой анимированной форме с 
участием актеров. Сначала, 
конечно, просто смешно, но 
неприятный осадок остается.

- А как вы сейчас зарплату 
получаете? Санкции же...

- В Штатах организация 
официально может купить 
криптовалюту и переслать ее 
кому угодно.

У самого Конышева мыс-
лей о переезде за рубеж нет. 
Тем более в США. По словам 
Алексея, свободы там ника-
кой, жизнь дороже, чем в Рос-
сии, а за медицину выставля-
ют чудовищные счета даже 
тем, у кого есть страховка.

Да и работать на Америку 
из России из-за укрепления 
рубля стало не так выгодно, 
как раньше. Так что Коны-
шев всерьез задумался о по-
иске работы в российских IT-
компаниях.

Ни
ко

ла
й 

ВА
РС

ЕГ
О

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Дома в деревне 
айтишников мало 

похожи на обычные 
сельские домики.
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При въезде в парк «Инженер»  
Алексей Конышев установил уникальные 

ворота, все механизмы которых 
могут приходить в движение.

Поселок Программистов в условиях санкций:

   Раскол, зарплата в биткоинах       и тренинг по защите  
от сексуальных домогательств        в лесу

Наши спецкоры 
изучали драму 
хорошего 
начинания  
в российской 
глубинке.

Услуги сантехники, отопления, 
водоснабжения, водоотведения. 

41-19-65,  
8-862-000-59-67

объявления  
на Северном Кавказе

Тел. (8652) 95-11-90

рекламные
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Двухголовая че-
репаха, живущая 
в Женевском 
музее, отметила 
25-летие. В честь 
дня рождения ей 
устроили вечеринку 
с угощениями. У Дву-
ликого Януса (так зо-
вут черепаху)  - 2 го-
ловы и 2 сердца. В 
дикой природе это 
чудо не выжило бы - 
из-за невозможности 
в случае опасности 
спрятать под панцирь 
обе головы. А в му-
зее - тепло, надежно 
и каждый день дела-
ют массаж шеи!

Зарабатываемые в Америке 
деньги Алексей вкладывает в 
строительство нового проекта 
рядом с поселком - парка «Инже-
нер». Здесь, по задумке автора, 
должны появиться всякие техни-
ческие чудеса, которые будут 
удивлять и детвору, и взрослых.

- Инженеров нашей стране не 
хватает катастрофически, - объ-
ясняет Конышев. - Нужно зара-
жать магией этой профессии с 
детства, прививать любовь ко 
всяким изобретениям и экспе-
риментам. По себе знаю: если 
влюбить ребенка в какое-то 
дело, то он станет отличным 
специалистом. Парк делится 
на три зоны - прошлое, настоя-
щее, будущее. Прошлое  - XIX 
век: паровые машины, желез-
ная дорога, огромные меха-
низмы и все модели техники, 
придуманные Жюлем Верном. 
Настоящее - двигатели внутрен-
него сгорания, электричество 
и, конечно, ИТ и электроника. 
Будущее  - космос, планетарий 
и модели космических кораблей 
из любимых фильмов. И во всех 
трех зонах - научно-популярные 
лекции и другие образователь-
ные мероприятия.

Зачатки будущего инженерно-
го парка уже есть. При въезде 
стоят металлические ворота с 
шестеренками, часами, цепями 

и т. д. При движении все меха-
низмы враз запускаются, при-
глашая в мир инженерии. Вдоль 
дорожек установлены фонари в 
виде резерфордовской модели 
атомов. А на пляже у пруда - пер-
вая ветка железной дороги на 40 
метров и дрезина.

- В следующем году ветку сде-
лаем длиннее, добавим стрелоч-
ные переводы, будут станции, 
тоннели, депо, - делится плана-
ми Конышев.  - Еще соорудим 
систему небольших каскадных 
водоемов, чтобы продемонстри-
ровать работу шлюзов и гидроэ-
лектростанций,  - это зрелищно 
и интересно. Параллельно раз-
рабатываем модели колесных 
пароходов на радиоуправлении, 
которые можно будет по этой 
системе проводить.

А по периметру пока еще стро-
ящегося парка обустроили базу 
отдыха: восемь домиков на 2 - 4 
человека. Аренда - от 2800 ру-
блей в сутки. Рядом мангальная 
зона. Можно гулять, купаться 
в пруду, кататься на лодках, 

сапбордах, квадроциклах. Зи-
мой - лыжи, коньки, снегоходы...

За девять лет Конышев вложил 
в эту территорию около 20 млн 
рублей, на прибыль вышел только 
этим летом. Но все деньги пуска-
ет в развитие.

- Алексей, зачем вам все это? 
Не проще ли с вашими способ-
ностями и заработками уехать в 
теплые края и жить в свое удо-
вольствие?

- А зачем?  - удивляется Коны-
шев.  - Я всегда воспринимал 
жизнь как некую задачу, которую 
нужно решить. Иногда понимание 
этой задачи немного меняется, 
но суть остается. Например, по-
селок Программистов перерос в 
идею парка «Инженер». Удоволь-
ствие, которое получаешь от во-
площения идеи и ее результатов, 
не идет ни в какое сравнение с 
безмятежной жизнью на курорте!
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В парке уже есть собственная железная дорога, 
а фонари выполнены в виде моделей атомов.
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По периметру парка установлены домики для отдыха 
с мангальной зоной - они уже приносят доход.

Поселок Программистов в условиях санкций:

   Раскол, зарплата в биткоинах       и тренинг по защите  
от сексуальных домогательств        в лесу

Тем временем в деревне 
под Истрой поселился 

Хагрид из книг про Гарри 
Поттера. Как побывать у него и что 

увидеть в его деревне - см. на сайте
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Олег ЛУГОВОЙ  
(«КП» - Казань»)

В аэропорту 
Чебоксар 
нашли бутылку 
с посланием 
из прошлого.

Записку от своих кол-
лег нашли строители, 
занимающиеся рекон-
струкцией в аэропорту 
Чебоксар: стеклянная 
бутылка пряталась в пере-
крытиях здания. Вскры-
ли, а там письмо потом-
кам от тех, кто строил 
здание аэровокзала 60 
лет назад.

К сожалению, за это 
время в бутылку попала 
влага, и исписанные чер-
нилами листки бумаги 
сильно пострадали. Тем 
не менее нынешние со-
трудники аэропорта смог-
ли кое-что разобрать в по-
плывших от сырости буквах.

В послании строители рас-
сказали о ценах на продукты 
и алкоголь, зарплатах, а так-
же прошлись по трем генсе-
кам СССР. Правда, письмо, 
словно по закону подлости, 
пострадало именно на самых 
интересных местах.

В уцелевшей части посла-
ния говорится: «Товарищи, 
привет Вам... Вспомните нас, 
своих отцов и братьев, строи-
ли для Вас аэровокзал, знаете 
в какое время, при Сталине 
должно было более-менее, а 
при Хрущеве чуть не... (да-
лее не разобрать. - Ред.), при 
Брежневе немного вздохну-
ли. Хрущев чуть всю Россию 
не ... (неразборчиво. - Ред.). 
Косыгин - пока не можем по-
нять ... (опять буквы размы-
ты. - Ред.), Брежнев - непо-
нятно, чего делает? Ждем, 
что будет хорошо».

А вот цены указаны бо-
лее разборчиво. 60 лет назад 
хлеб стоил 14 - 18 копеек, а 

буханка белого - 20 - 28 ко-
пеек. Килограмм мяса - 2 - 
2,50 рубля, сахар - 90 копеек, 
бутылка водки - 2,87 рубля. 
Рабочие аэровокзала в это 
время получали 85 рублей в 
месяц, технику платили око-
ло 90 - 100 рублей, инженеру - 
120 - 140 рублей.

«Правда, жизнь у нас - де-
шевая. Как дальше - Вы сде-
лаете!!!» (орфография сохра-
нена. - Ред.). Под посланием 
подписались четверо, правда, 
уцелела только одна фами-
лия - В. Максимов.

Ну а рабочие, прочитавшие 
записку, решили последовать 
примеру и сейчас сочиняют 
собственное письмо, которое 
также положат в бутылку и 
замуруют в здании.
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Чернила размылись 
в самых любопытных 
фрагментах письма.

«При Брежневе немного 
вздохнули, Косыгин - 
пока понять не можем»

ФОТО-
ФАКТ

 ■ ВЕСТОЧКА

Что писали 
своим 
потомкам  
комсомольцы 1967-го - 
читайте на сайте 
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Залечь под одеялом с фонариком и 
читать хоть до утра - обожаемое 
занятие нашего детства. Нынеш-
няя детвора такого рвения к книгам 
не проявляет, и это беспокоит ро-
дителей. Мы же хотим как лучше! 
Уговариваем, заставляем. И верим: 
попадется, наконец, книга, от кото-
рой ребенок не сможет оторваться, 
и тогда процесс пойдет сам собой. 
Но как приблизить этот волшебный 
момент? Об этом шла речь на встрече 
с Галиной Юзефович, которую прове-
ла онлайн-школа для детей Skysmart. 
Гостья - эксперт в кубе: знаток лите-
ратуры, преподаватель НИУ ВШЭ и 
мама двоих сыновей 14 и 18 лет. Во-
просы задавали методисты школы и 
слушатели.

  ДЮМА И ЖЮЛЬ ВЕРН  
НЕ «ЗАХОДЯТ»  

- Галина, у ваших детей любовь к 
книгам, должно быть, в крови?

- Старший читает очень много и 
серьезные книги. И делает это без 
принуждения. Второй скорее не чи-
тает или читает не то и не в том ко-
личестве, как мне бы хотелось. Так 
что сразу хочу снять с себя корону 
материнского успеха. Большая часть 
моего пути в приучении детей к чте-
нию - это история поражений. Я это 
говорю, чтобы поддержать других 
мам, которые думают: мол, у всех 
дети часами читают, пока обедать не 
позовут, одна я не справилась. Нуж-
но смириться: мы, люди в возрасте 
30+, сформированы как читатели 
принципиально другой эпохой. В 
нашем детстве особо и заняться было 
нечем, кроме чтения. У современ-
ных детей другая проблема - как все 
успеть. Дополнительные занятия, 
интернет, ролики, сериалы, игры... 
Не нужно думать, что мы умнее, 
духовнее, культурнее наших детей 
на том основании, что они читают 
меньше, - просто у нас было больше 
времени и меньше способов его про-
вести. Еще одна ошибка - навязы-
вать ребенку свои любимые в детстве 
книги: Майн Рид, Джек Лондон, Дю-
ма (подставьте кому что нравилось).

- Что плохого в классиках - уста-
рели?

- Не то чтобы устарели - они не 
всегда работают так, как в нашем 
детстве. Они медленные, в них мно-
го трудных слов. Мы были готовы к 
тому, что каких-то слов не поймем. 
А современный ребенок не готов. 
Расскажу семейную историю. Сын 
читал «Трех мушкетеров». В какой-
то момент замечаю, что закладка не 
передвигается, а рядом на ноутбуке 
открыта страница про птиц карди-
налов. Оказалось, ребенок встретил 
незнакомое слово, пошел гуглить, и 
птица его заинтересовала больше, 
чем кардинал Ришелье у Дюма. 

Иногда бывает, что какая-то книга 
из нашего детства «заходит» отлич-
но, но, увы, не всегда - и к такому 
повороту родителю тоже нужно быть 
готовым.

   О ПОЛЬЗЕ  
ЧИТАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Считается, что дети любят книги, 
если дома читают. Это помогает?

- Родитель, одиноко сидящий в 
углу, отгородившись от мира книж-
кой, не вызовет у ребенка желание 
сделать то же. Современные дети 
очень коммуникативны. Они по-
стоянно обмениваются эмоциями, 
смайликами, гифками. На этом фо-
не чтение - странное занятие. Ты 
сидишь целый час один как дурак. 
В лучшем случае к тебе зашла мама 
и «поставила лайк» - погладила по 
головке. Все, больше никакого фид-
бэка. А им очень важен активный 
отклик на любое действие. А вот раз-
говоры о прочитанном сработают. 
Не обязательно с ребенком, можно 
просто при нем обсуждать книги. 
Живо, эмоционально. И его втяги-
вать в беседу.

В плане обсуждения можно пред-
ложить ребенку поставить себя на 
место героя - как бы ты поступил? 
Какой момент был самым интерес-
ным? А давай придумаем другой 
финал! 

А еще невероятно важно спросить 
самого себя: зачем я хочу, чтобы мой 
ребенок читал? Самый распростра-
ненный ответ: нет, ну а как? У нас 
есть встроенное убеждение: ребе-
нок должен читать, а если не чита-
ет, значит, что-то пошло не так. Но 
книга перестала быть приоритетным 
источником информации. Чтение 
не способствует социализации. Нет 
прямой корреляции между тем, что 
ребенок много читает и прекрасно 
говорит или хорошо учится. 

- И зачем же тогда читать?
- Придумайте новые основания 

и цели. Например, хочу, чтобы ре-
бенок понимал то, что написано. 
Мы ведь все время что-то пишем - 
в мессенджерах, СМС, соцсетях, 
электронных письмах. При этом 
деловая переписка часто неэффек-

тивна именно потому, что люди не 
могут понять и проанализировать 
письменный текст. Чтение также 
развивает эмоциональный интел-
лект, вовлекая в эмпатическое со-
переживание персонажу. Развивает 
воображение, так как по ходу приду-
мываешь, как выглядят персонажи, 
режиссируешь сцены, сам в голове 
подбираешь саундтрек. Кроме того, 
книга - дополнительный тип раз-
влечения.

  ГАРРИ ПОТТЕР  
ПРОТИВ ТЕМЫ

- Дети часто читают то, что мы к ли-
тературе не относим: фэнтези, легкие 
романы, комиксы. Отбирать? 

- Встречала родителей, которые от-
бирали у детей «Гарри Поттера» или 
комикс про Бэтмена: мол, это вредно! 
Не то что «Детство Темы». Поплакав, 
эти дети вообще переставали читать. 
Давить - плохая затея. Нужно про-
являть интерес ко вкусам ребенка, 
при этом пытаясь по возможности 
их направлять и развивать. Играть 
на повышение. Поищите вещь, по-
хожую на то, что нравится ребенку, 
но чуть более сложную, глубокую, 
необычную. Чуть менее шаблонную. 
Поверьте, даже среди комиксов есть 
много умных, красивых, концепту-

ально наполненных, к которым мож-
но со временем перейти от базовых 
супергеройских.

- Какой путь проложить, например, 
для любителя фэнтези?

- Геройскую фэнтези в какой-то 
момент полюбил мой старший. На-
чинал с какого-то треша, а потом 
потихоньку мы дошли до простень-
кого детского «Тенистого леса» Мэт-
та Хейга. Позже - до «Чернильного 
сердца» Корнелии Функе, а это уже 
хорошая сложная литература. Это был 
результат эволюции. У младшего был 
другой путь, так как ему нравились 
книги про жизнь. Его я провела от 
реалистических повестей Астрид 
Линдгрен до «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит про-
щения» - прекрасной подростковой 
книги Фред рика Бакмана, которую 
сын недавно прочел. «Институт» Сти-
вена Кинга - его любимая книга, она 
тоже про сложную жизнь подростка. 
Я до сих пор подбираю ему книги - 
иногда угадываю, и тогда он читает 
с удовольствием, иногда промахива-
юсь. Но если я этого не сделаю, сам 
он ничего читать не будет.

Кстати, домучивать книгу, если не 
понравилось, не надо - разрешите 
бросить, чтобы найти то, что по вкусу. 
Или читайте вслух. Родители могут 
читать детям вслух хоть до их пенсии. 
Потому что так можно донести то, что 
ребенок сам не осилит. 

- Не все родители такие начитанные, 
как вы. Как им подбирать книги? 

- Какие-то книги нужно про- и пе-
речитывать хотя бы частично и при-
мерять, понравятся ли они вашему 
ребенку. Я в детстве обожала «Пятнад-
цатилетнего капитана» Жюля Верна. 
А села перечитывать и поняла: своим 
даже предлагать не стану. К шестиде-
сятой странице герои только собрали 
такелаж и вот-вот отправятся в море. 
А вот «Остров сокровищ» Стивенсо-
на можно пробовать: там короткие 
главы, и в каждой есть какое-нибудь 
событие. Что касается современной 
детской литературы, то есть много хо-
роших блогеров: Екатерина Асонова, 
Евгения Шафферт, Ольга Лишина, 
автор телеграм-канала «Она же де-
вочка», где рассказывает о книгах про 
девочек и для девочек. Нужно искать 
своих авторитетов, следить за ними. 
Ходить в большие книжные магазины, 
смотреть, пролистывать, оценивать, 
думать. Да, можно найти в интернете 
списки литературы для разного воз-
раста, но чтобы сделать правильный 
выбор, придется приложить усилия. 
Это нельзя делегировать.

Подготовила Анна ЛУКЬЯНОВА.
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- Ох, и сложная 
это работа - 
о страданьях 

читать 
бегемота...

- Школьникам за-
дают много, осилить 
почти нереально. Но и 
проигнорировать тоже 
нельзя.

- Самый простой способ  
испортить отношения с ре-
бенком - стоять над ним с 
палкой летом и требовать, 
чтобы прочел «Божествен-
ную комедию» Данте. Каж-
дый, конечно, решает сам, 
но я свою крошку насило-
вать не стану, пусть ставят 
трояк - мне важнее наше 
с ним взаимное доверие 

и любовь, чем оценка по 
литературе. Я вообще за 
разделение обязанностей: 
школьная программа - это 
работа учителя, а я со сво-
ей стороны постараюсь, 
чтобы ребенок полюбил 
чтение как таковое, и это-
го без доверия и ощущения 
безопасности в отношениях 
не добьешься. Недавно вы-
шла книга Риммы Раппопорт 
«Читай не хочу». Автор - мо-
лодая учительница литера-
туры, прошедшая сама путь 
от нечитающего подростка 

до увлеченного педагога. 
В книге есть об отношени-
ях учитель - ребенок- роди-
тель, много полезных лайф-
хаков. Советую!

- А заменить на кино?
- Если нужно написать со-

чинение по роману «Война 
и мир» Толстого, то посмо-
треть фильм Бондарчука - 
нормально. Даже краткий 
пересказ на сайте briefly.
ru годится. А если хочется 
понять героев, авторскую 
философию, стиль, то нуж-
но читать. 

 ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Как осилить список литературы на лето?

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

по воскресеньям в 11.00

Советы  
известного 

литературного  
критика  

Галины ЮЗЕФОВИЧ.

Приучаем  
ребенка к чтению

Родительское собрание
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Да, конечно, лишний вес, курение, ал-
коголь, гиподинамия и страсть к соленому 
вредят сердцу. Но даже если человек благо-
даря всем этим злоупотреблениям уже за-
работал гипертонию и атеросклероз, у него 
есть шансы прожить еще достаточно долго. 
Поскольку наука изобрела высокоэффек-
тивные лекарства: для снижения давления, 
нормализации сердечного ритма, снижения 
опасного уровня холестерина.

- Тем не менее, по данным отечествен-
ного регистра пациентов с ишемической 
болезнью сердца, препараты с доказанной 
эффективностью (статины, антиагреган-
ты, бета-блокаторы, ингибиторы ангио-
тензин-превращающего фермента) при 
поступлении в кардиологический стацио-

нар принимали всего 15% пациентов. При 
выписке - 69%. А в дальнейшем, через 4 
года и 7 лет наблюдения, 41% и 35% соот-
ветственно, - рассказал о вопиющей безот-
ветственности сердечников главный внеш-
татный специалист-кардиолог Минздрава 
России, академик РАН Евгений Шляхто.

Словом, происходит то, что кардиологи 
с негодованием называют «лекарствен-
ными каникулами».

«Гипертоник едет в отпуск и думает: а 
пусть организм не только от работы, но и от 
лекарств отдохнет. Ничего ведь, если пару 
недель или месяц перерывчик сделаю, - 
делился со мной один из врачей. - А потом 
мы принимаем таких вот «отдыхающих от 
лекарств» с инсультами и инфарктами».

Третий распространенный 
фактор риска, который есть у 
многих россиян, - лишний вес. 
Чтобы сберечь сердце, доктор 
Бойцов советует ориентировать-
ся на талию. Точнее, на ее объем.

- Для мужчин опасно иметь 
талию объемом более 102 см, для 
женщин - более 88 см. Давление 
не должно превышать показате-
лей 140 на 90, - разъясняет кар-
диолог.

Вообще же каждое сердечно-
сосудистое заболевание подает 
нам сигналы, к которым стоит 
прислушиваться, отмечает врач. 

В частности:
➥ при сердечной недостаточ-

ности может появиться усиление 
одышки;

➥ о нарушениях сердечного 
ритма свидетельствуют учаще-
ние или усиление сердцебиения, 
ощущение перебоев в работе 
сердца;

➥ при гипертонии повод для 
тревоги, если давление подни-
мается на фоне приема назна-
ченных лекарств;

➥ главный признак инфар-
кта - интенсивная боль в груд-
ной клетке.

Анна ДОБРЮХА

При всех достижениях медицины сердечно-
сосудистые заболевания по-прежнему оста-
ются основной причиной смертности во всем 
мире. В нашей стране одна из главных про-
блем связана с поведением самих пациентов-
сердечников, говорят врачи. И это не то, о 
чем вы подумали.

Главное - 
не игнорировать 

сигналы, которые 
посылает нам 

наше тело. Чуть  
прихватило -  
уже повод 

показаться врачу.

Почему инфекции увеличивают 

риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и какие правила 

нужно соблюдать, чтобы избежать 

проблем с «пламенным мотором», 

рассказали ведущие специалисты.

Никаких перерывов!

Если вам назначены препараты против 
гипертонии или для снижения холестери-
на, принимать их нужно пожизненно, твердят 
в один голос кардиологи и неврологи (по-
следние лечат инсульты). Никаких перерывчиков быть не 
должно! Каждое колебание давления во время «отдыха» от 
лекарств повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

Если на фоне приема препаратов, после операции, дру-
гого проведенного лечения давление или холестерин до-
стигли нормальных значений, это не повод отказываться 
от таблеток. Гипертония и атеросклероз - хронические, 
неизлечимые на сегодня заболевания. Поэтому прием ле-
карств для сдерживания опасных процессов в организме 
требуется постоянно. При необходимости меняется дози-
ровка препаратов - например, она может быть уменьшена.

- Даже в условиях кажу-
щегося благополучия, улуч-
шения состояния здоровья 
(после операции или другого 
лечения) продолжение при-
ема назначенных препаратов 
является чрезвычайно важ-
ной задачей, направленной 
на снижение частоты раз-
вития грозных осложне-
ний, - подчеркивает доктор 
медицинских наук Евгений 
Шляхто.

Главный кардиолог Минз-
драва напоминает: сейчас 
ряд препаратов для сердеч-
ников, включая дорогостоя-
щие лекарства, выдают бес-

платно на протяжении двух 
лет после того, как пациент 
перенес инфаркт, инсульт 
или операцию на сердце. 
«За цифрами низкой при-
верженности лечению стоит 
неутешительная статистика 
повторных инфарктов ми-
окарда, ранней инвалиди-
зации, прогрессирования 
сердечной недостаточно-
сти», - отмечает врач.

За рецептами на бесплат-
ные кардиологические пре-
параты обращайтесь в по-
ликлинику, к которой вы 
прикреплены для получения 
медпомощи по полису ОМС.

Неожиданная 
опасность

Еще один опасный для сердца фактор, 
о котором большинство людей не за-
думываются, - инфекции. Казалось бы, 
покашляли, почихали, перенесли тот же 
ковид в легкой форме. Чего переживать?

- COVID-19, грипп и другие инфекции 
могут напрямую поражать сердечную 
мышцу или провоцировать возникно-
вение воспалительных процессов в со-
судах. Это увеличивает риск инсультов, 
инфарктов, миокардитов (воспаление 
сердечной мышцы. - Ред.), нарушений 
сердечного ритма, атеросклероза, - рас-
крывает глаза на серьезную угрозу глав-
ный внештатный кардиолог Минздрава 
России по Центральному, Уральскому, 
Сибирскому и Дальневосточному феде-
ральным округам, академик РАН Сергей 
Бойцов.

Как поясняют врачи, после коронави-
русной инфекции у части пациентов раз-
вивается воспаление внутренней выстил-
ки кровеносных сосудов (эндотелия). «На 
этом фоне развивается феномен неста-
бильных атеросклеротических бляшек. 
На их поверхности образуются тромбы, 
которые могут перекрыть артерию. А это 
путь к инфаркту и инсульту», - описывает 
профессор Бойцов. И подчеркивает: не 
только ковид, но и любые другие инфек-
ционные заболевания крайне негативно 
влияют на состояние сердца и сосудов.

Особенно опасны инфекции для по-
жилых людей. «С возрастом начинают 
страдать кровеносные сосуды. После 65 
лет гипертония есть примерно у 80% па-
циентов, а тут дополнительная нагруз-
ка», - говорит кардиолог.
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ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ. 
От гриппа, от COVID-19. 
«Привитый человек может 
заразиться, но тяжесть 
заболевания будет существенно 
ниже. Значит, будет ниже 
интенсивность инфекционного 
и воспалительного процессов, 
уменьшится риск тромбоза», - 
поясняет врач.

ИЗМЕРЯЙТЕ ОБЪЕМ ТАЛИИ. 
Жир на животе
для сердечно-сосудистой 
системы особенно опасен.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
Не злоупотребляйте солью 
и алкоголем (полезных доз 
спиртного не существует), 
откажитесь от курения 
(в том числе от электронных 
сигарет), больше двигайтесь 
(работающие мышцы - 
проверенное средство 
против гипертонии).

СОВЕТЫ 
ПРОФЕССОРА 
БОЙЦОВА

Чтобы сохранить здоровье сердца, 
постарайтесь соблюдать три основных 
правила, говорит профессор-кардиолог.

1

2
3

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

В течение двух лет 
после операции - 
бесплатные лекарства

ВАЖНО!
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«Измерьте объем талии и не устраивайте  
лекарственных каникул»: 

Кардиологи назвали золотые 
принципы сохранения 
здоровья сердца

Здоровье

«В отпуске отдохну от таблеток» Чтобы сберечь сердце, 
ориентируйтесь на талию
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Сергей ТРЕТЬЯКОВ  
(«КП» - Пермь»)

Корреспондент 
«Комсомолки»  
провел неделю отпуска 
в стране кочевников.

Киргизия - это не только 
страна бескрайних степей и 
высочайших гор, где проходил 
Шелковый путь и возвыша-
ются семитысячники Пами-
ра. Эти места сохранили со-
ветский колорит: автоматы 
с газировкой, уличные бочонки 
кваса, пенсионеры, играющие 
на лавочках в шахматы...

БЕЗ ЗАГРАНПАСПОРТА 
И ДОЛЛАРОВ

Оформлять загранпаспорт, 
чтобы улететь в Киргизию, не 
придется. В страну пускают 
по российскому. И доллары 
везти необязательно, хотя ими 
тоже можно расплачиваться, 
например, за экскурсии. Но 
лучше брать рубли, которые 
можно обменять на местные 
сомы. 1 киргизский сом офици-
ально равен 0,746 рубля.

ПИР ЗА 1 ТЫСЯЧУ
Кафешки - без претензий 

на мишленовские звезды. По-
тертые скатерки, простенькая 
посуда, но чисто и уютно.

Цены в меню вызывают 
ностальгию по советским 
временам. За тысячу сомов 
можно пировать весь вечер. 
К примеру, два люля-кебаба 
приличных размеров сто-
ят всего 150 сомов. А вот со 
спиртным здесь не очень: 
Киргизия - мусульманская 
страна. Самый популярный 
местный напиток - чай. Мож-
но, конечно, заказать и вино, 
и пиво, и водку, но это будут 
импортные напитки.

Еще одна местная особен-
ность - привычка рано вста-
вать и рано ложиться. После 
5 - 6 часов вечера все закры-
вается, в том числе рынки и 
музеи, остаются только кафе 
и магазины.

СТАРЕЙШЕЕ СЕЛЕНИЕ 
СТРАНЫ

Город Ош считается одним 
из старейших селений Кирги-
зии. В 2000 году он официаль-
но отметил свое 3000-летие.

Исторический и географи-
ческий центр - гора Сулай-

ман-Тоо - объект всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. На 
ее склонах есть древнейшие 
свидетельства обитания че-
ловека - петроглифы времен 
неолита, изображающие всад-
ников, символы солнца и дру-
гие древние знаки.

Вход на гору платный - 
50 сомов. Можно поднять-
ся к смотровой площадке 
или побродить по склонам 
горы и обойти все пеще-
ры. Всего их семь, самая 
известная - Чакка-Та-
мар - «падающие капли». 
По легенде, в ней когда-то 
прятался от врагов основа-
тель империи Великих Мого-
лов Бабур, а сами капли с ее 
сводов целебны.

ПОГРУЖЕНИЕ В СССР
Вам в Ош, если хотите пол-

ного погружения в СССР. 
Столики для шахмат, тиры, 
силомеры и другие нехитрые 
аттракционы советских вре-
мен. В колбах продают сок, а 
в автоматах - газированную 
воду чалап, которая похожа 
на кефир, разбавленный ми-
нералкой.

Квас вкусный. А еще есть 
жарма - напиток с дрожже-
вым вкусом. По мне, это про-
сто жуть, но если хотите впе-
чатлений, пробуйте. Любой 
напиток стоит 10 сомов.

Еще одна достопримеча-
тельность города - огромный 
рынок. От обычного восточ-
ного базара он отличается ти-
шиной. Продавцы не будут 
зазывать вас, даже если вы 
остановились возле прилав-
ка. Если что-то интересно - 
спрашивайте, русский язык 
тут знают все.

За пакет инжира с нас по-
просили 50 сомов - около 40 
рублей, кило винограда - 80 
сомов - примерно 60 рублей.

ПАМИР
Ледяные вершины Памира 

привлекают любителей аль-
пинизма и туризма со всего 
мира. Здесь найдется чем 
заняться туристам любого 
уровня подготовки. Самый 
простой вариант - доехать на 
машине до Луковой поляны и 
за час дойти до перевала Пу-
тешественников. 

Расходы - только на аренду 
авто с водителем, это при-
мерно 2 - 3 тысячи сомов.

Опытные альпинисты при-
езжают на неделю, заранее 
покупая путевку. Из гор-
семитысячников самым про-
стым для восхождения счита-
ется пик Ленина, хотя и он 
нелегкое испытание. На пути 
к нему придется преодолеть 
ледники, по которым змеятся 
коварные трещины, днем вы-
держать палящий зной, а по-
том пережить ночной холод, а 
то и снежную бурю, которые 
случаются даже в середине 
лета.

Проще подняться, напри-
мер, на пятитысячный пик 
Юхина, названный в честь 
советского альпиниста. С 
одной стороны, это настоя-
щее восхождение, с другой - 
лед лежит только на самой 
вершине горы. Не нужны ни 
кошки на ногах, ни веревки, 
ни ледовые топоры. Доста-
точно лишь палок-альпен-
штоков, чтобы идти по кру-
той извилистой тропе.

ИССЫК-КУЛЬ
Иссык-Куль - одно из круп-

нейших озер мира. Вода в нем 
солоновата и не годится для 
орошения полей, зато хоро-
ша для купания. Берега озера 
застроены пансионатами и 
санаториями. Здесь можно 
найти и лечебные грязи, и на-
стоящие горячие источники, 

минеральная вода на-
гревается до 45 граду-

сов.
В самом озере вода бо-

лее прохладная, зато очень 
чистая. На дне находятся 
руины древней цивили-
зации, существовавшей 
2500 лет назад. Археоло-

гам удалось найти огромный 
город с каменными стенами, 
мастерскими, бронзовыми и 
золотыми изделиями. 

Увы, побывать в подводном 
городе простой турист не мо-
жет. Но можно проплыть над 
ним во время прогулки по озеру 
на корабле. Цена - 500 сомов.

АЛТЫН-АРАШАН
Ущелье Алтын-Арашан 

(Золотой Источник) на-
ходится в 30 км от Иссык-
Куля, сюда приезжают ради 
термальных источников. А 
еще здесь можно прогуляться 
по живописным тропкам, не 
таким высокогорным, как на 
Памире, а потому вьющимся 
в окружении елей. И после 
10-километровой прогулки 
купание в горячем источни-
ке - блаженство. 

За 9 ванн с вас возьмут 200 
сомов (около 150 рублей), ку-
пание в теплом бассейне - 100 
сомов за час.

ТАШ-РАБАТ
Таш-Рабат означает Камен-

ный двор, расположена эта 
древняя постройка на высо-
когорье, недалеко от границы 
с Китаем. Здесь можно встре-
тить табуны лошадей, отары 
овец, а еще стада косматых 
яков, флегматично косящих-
ся на путешественников.

В IX веке здесь был хри-
стианский монастырь. По-
сле распространения ислама 
он прекратил свое существо-
вание, но благодаря Велико-
му шелковому пути в XV веке 
на старом фундаменте был 
построен караван-сарай. На 
первый взгляд, небольшой и 
неказистый, но в этой стране 
кочевников, где строили ред-
ко, это крупнейшее каменное 
строение своего времени.

По виду эта древняя гости-
ница по-прежнему больше 
похожа на монастырь или 
крепость. Внутри настоящий 
лабиринт, ведущий к неболь-
шим жилым комнатушкам и 
кладовкам. Исключение - 
большой зал под куполом, в 
котором пировали купцы. А 
до них, вероятно, молились 
монахи.

Вход в караван-сарай - 
100 сомов.
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Наш 
корреспондент 

убедился: 
с древней горы 
Сулайман-Тоо 
открывается 
шикарный 

панорамный вид 
на город Ош.

Петроглифы времен неолита 
на склонах горы Сулайман-Тоо 
свидетельствуют, что люди там 

обитали тысячи лет назад.
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А необычные варианты 
отдыха в нашей родной 
стране предлагаем 
изучить на сайте KP.RU

Отдых в Киргизии:

Горы Памира  
и газировка 
из кефира

• Перелет Москва - Ош - 
Москва - 20 тысяч рублей*.
• Путевка на Памир (проживание 
и питание в отеле в Оше
 и во всех горных лагерях) - 
33 тысячи рублей за неделю.
• Проживание в течение 10 дней 
в частном доме на берегу
 озера Иссык-Куль - 12 тысяч.
• Экскурсии - 7000 рублей.
• Питание на 17 дней - 5000 рублей 
(включая самый дорогой
 ресторан города Ош).
Итого: 77 тысяч рублей.
*Все цены - на одного чел овека.

СЧИТАЛКА «КП»
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                  ЦЕНЫ НА СПИРТНОЕ
• Бутылка пива: 

в ресторане - 150 сомов 
(110 рублей), в магазине -  

80 (60 рублей).
• Вино:  в магазине -  

200 - 600  сомов
(150 - 450 рублей),  

в ресторане - 
от 700 сомов (500 рублей).

СУВЕНИРЫ
• Можно  привезти магнитик 
на холодильник за 200 сомов 
(150 рублей). Или национальную 
войлочную   шапку-калпак  
за  500 сомов (375 рублей).
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Приехав в страну, купите 
сим-карту местного оператора 
«О!». На неделю она стоит 
200 сомов (160 рублей) и включает 
в себя бесплатные звонки внутри 
сети и мобильный интернет 4G. 

• Все покупки в магазинах 
и на рынках, посещения музеев 

планируйте до 17 часов. 
После этого все будет закрыто.
• По-русски название страны - 
Киргизия, но местные жители 

предпочитают, когда 
ее называют Кыргызстан. 

Сделайте им приятное.

Симки продают 
и в аэропорту, 
и в уличных палатках.
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Одним из самых перспек-
тивных видов транспорта 
считается маглев - поезд, 
который двигается с помо-
щью магнитов. Причем сам 
состав не касается поверх-
ности земли или рельс, а 

буквально парит в воздухе 
благодаря явлению маг-
нитной левитации. Первую 
линию маглева запустили 
недавно в китайской про-
винции Цзянси. 

Называется это чудо тех-

ники «Красный поезд». Он 
приводится в движение по-
стоянным магнитным полем, 
создаваемым благодаря 
особой конструкции с ис-
пользованием редкоземель-
ных металлов. Инженеры 
утверждают, что «Красный 
поезд» способен работать 
даже без электроэнергии, 
разгоняясь до 80 киломе-
тров в час!

Пока китайские инжене-
ры только тестируют свою 
новинку на специальном по-
лигоне - монорельсе длиной 
800 метров, находящемся 
на высоте 10 метров от зем-
ли. Состав, курсирующий по 
этой линии, состоит всего 
из двух вагонов, способных 
перевозить 88 человек, но 
когда поезд выйдет на на-
стоящую линию в мегаполи-
се, то его вместительность 
увеличат.

Если эксперимент завер-
шится удачно, то разработ-
чики обещают модернизи-
ровать «Красный поезд», 
разогнав его до 120 км/ч, 
и заодно увеличить длину 
испытательного трека почти 
до 8 километров.

Антон ФОКИН

Каким будет будущее 
общественного транспорта.

Судя по классической фантастике, к 
2022 году мы уже давно должны были пе-
ремещаться по планете через телепор-
тационные порталы или на худой конец 
в суперзвуковых летающих болидах. Од-

нако по большому счету за последнюю 
сотню лет транспорт не сильно изме-
нился. Те же железные дороги, те же 
автомобили, те же океанские лайнеры.

Но не может же так продолжать-
ся вечно! «Комсомолка» узнала, какие 
новые виды транспорта сейчас обка-
тываются в разных странах мира и 
что стало с другими амбициозными 
проектами. 

Мечтать не вредно

Павел КЛОКОВ

А ведь в нашей стране тоже разрабатывался транспорт 
будущего. Более того, наши инженеры с предприятия 
«Союзтранспрогресс» в 80-е годы прошлого века учили 
своих коллег из Китая, Южной Кореи, Австралии, Гер-
мании и других стран.

В это время было сконструировано несколько поездов-
маглевов, способных парить над рельсами и передвигать-
ся с помощью электромагнитов.

Самая последняя и удачная модель (ТП-05) должна 
была курсировать в Армении - между Ереваном и окрест-
ностями озера Севан. Но из-за Спитакского землетрясе-
ния 1988 года об этом проекте пришлось забыть. Да и 
финансирование из-за перестройки прекратилось.

Сейчас тот самый маглев ТП-05 находится на террито-
рии Московского института теплотехники и напоминает 
музейный экспонат. По мнению специалистов, если бы 
опыты продолжались, сейчас наши поезда могли бы кон-
курировать с самолетами, достигая скорости 600 км/ч.

Впрочем, все описанные выше проекты - это пока 
лишь громкие заявления. Ведь сколько было таких 
громких разработок, которые должны были изменить 
городской транспорт. Тут и машины на атомной энер-
гии, и самоуправляемые автомобили-капсулы, и даже 
идея специальных тоннелей для велосипедистов, в кото-
рых двухколесного друга можно было разогнать до 50 
км/ч. Однако все они так и остались на стадии проекти-
рования в основном из-за проблем с финансированием, 
а мы до сих пор вынуждены пользоваться обычными 
автобусами и такси.

Одним из наиболее амбициозных проектов была идея 

«Гиперлупа»: поезда-снаряда, который двигался бы с очень 
высокой скоростью в трубе с очень низким давлением. 
Расстояние от Москвы до Питера такой метеор покрывал 
бы за 35 минут, уверяли разработчики. Концепцию пред-
ставил сам миллиардер Илон Маск, описывая ее как 
прорыв в транспортной сфере. Однако, как выяснилось 
совсем недавно, никакого реального плана у разработчиков 
не было. Более того, сам Маск признался, что продвигал 
«Гиперлуп», чтобы сорвать реализацию другой инициативы 
по строительству обычной высокоскоростной железной 
дороги в Калифорнии, из-за которой мог упасть спрос на 
производимый им электроавтомобиль «Тесла». 

Какие новые 
станции откроют 
на МЦД, читайте  
на сайте

Основатель Google миллиардер с рус-
скими корнями Сергей Брин решил не 
мудрствовать лукаво и обраться к кор-
ням авиации, то есть дирижаблям. Богач 
планирует построить самый большой 
за последние 90 лет аэростат, для че-
го еще в 2017 году создал компанию 
Lighter Than Air («Легче, чем воздух» - 
англ.).

Сейчас Брин строит несколько моде-
лей дирижаблей. Первая версия под на-
звание «Следопыт-1» будет длиной 122 
метра, а «Следопыт-3» станет настоящим 
гигантом - 183 метра! Правда, мировым 
рекордсменом он не будет - лидерство 
в этой сфере принадлежит нацистской 

Германии с ее «Гинденбургом» длиною 
245 метров. К слову, именно после зна-
менитой катастрофы «Гинденбурга» с 
36 погибшими идею с дирижаблями от-
ложили в дальний ящик.  

Ошибки прошлого учтены. «Следопы-
ты» будут наполнять гелием, который 
в отличие от водорода не подвержен 
горению. Соответственно риски ката-
строфы сведены к минимуму. С точки 
зрения экологии тоже все должно быть 
прекрасно: электрический двигатель, а 
значит, нулевые выбросы в атмосферу.

Первую модель Брин планирует до-
строить уже в этом году, а в воздух она 
должна подняться в 2023 году

Тем же, кто хочет не 
просто висеть в воздухе, 
а именно летать, немецкие 
инженеры из Volocopter 
предлагают новый тип 
вертолетного такси. Это 
не обычный вертолет с од-
ним или двумя винтами, а 
летательный аппарат с це-
лой люстрой из пропелле-
ров, из-за чего он похож 
скорее на дрон.

Как заявляют разработчики этого агре-
гата, их аэротакси поднимается в воздух 
18 винтами и способно перевозить двух 
человек на расстояние 35 километров. 
Скорость, правда, не особо высокая, 
всего 110 км/ч, зато пробок пассажиры 
точно смогут избежать. 

Пока разработка «пепелаца» идет 
успешно: в прошлом году ее опробовали 
в Лос-Анджелесе, а в 2023-м планиру-
ются открытые испытания в Японии. В 
Velocopter надеются, что полноценный 
дебют нового типа такси состоится во 
время Олимпийских игр 2024 года в 
Париже.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Маглев - это гепард в мире 
общественного транспорта. 

Он способен развивать 
скорость до 600 км/ч.  

А в будущем - и больше. 
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Так волокоптер 
выглядит в воздухе...

Полетим на дирижаблях, 
повисим на поездах

Вместо электричества - магнит

ЧИСТО ДЛЯ СПРАВКИ

Маглев - наш!

Лекарство от пробок
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...а это он же на земле, в сравнении 
с человеческим ростом. 

Легче, чем воздух

В фильме 
«Пятый элемент» 

так выглядит 
дорожное 
движение 

в XXIII веке. 

 ■ ЛОЖКА ДЕГТЯ

Наобещали с три короба, а в итоге пшик
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Еще одна звездочка 
сериала - Габи Брови-
на - пришла в проект 
совсем юной: в 8 лет 
начала играть Надю 

Авдееву, сестру одно-
го из ключевых героев. 

Девочка сразу стала люби-
мицей публики. И продолжи-

ла сниматься в кино, почти забыв про 
учебу. В проектах «Земский доктор», 
«С Новым годом, мамы!», «Последний 
из Магикян», «Завт рак у папы» Луи-
за получала главные роли. Теперь она 
подросла, не стесняется выкладывать 
откровенные фото в соцсети, жила в 
тикток-хаусе (доме для генерации кон-
тента в соцсети), не скрывала отноше-
ний с 23-летним Ваней Фишбандом (уже 
расстались). Недавно на СТС начался 
сериал «Классная Катя», где Бровина 
сыграла вместе с Даней Милохиным. Не-
давно Луиза даже намекнула на свадьбу, 
выложив в соцсетях фото с обручальным 
кольцом и подписью «В горе и радости».

Актриса из Реутова в «За-
крытой школе» исполнила 

роль Виктории Кузнецовой - 
лучшей подруги Даши Старковой. 

Эффектная брюнетка после оконча-
ния Школы-студии МХАТ поступила в труппу Театра 
Маяковского, где некоторое время служила. После 
«Закрытой школы» ей доверили несколько главных 
ролей в сериалах («И шарик вернется», «Скалолазка», 
«Сестра моя, Любовь»), но ни один из этих проектов 
суперхитом не стал.

Постепенно Татьяна начала отходить от кино. По-
следние два проекта выходили у актрисы в 2019 году, 
еще до начала пандемии. Больше никаких фильмов и 
сериалов с участием актрисы заявлено не было. До сих 
пор она официально не выходила замуж, детей не имеет.
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Еще одна красивая ак-
триса «Закрытой школы» 

Любовь Аксенова (Новико-
ва) сыграла Кристину Пан-

филову, которую убил учитель 
математики. Подростковый се-

риал не был звездной ролью артистки, она раскрылась 
позже, сыграв несколько заметных ролей в фильмах 
«Рассказы», «Любит не любит», сериалах «Выжить 
после», «Мажор» (снова с Павлом Прилучным) и со-
временной адаптации романа Островского «Гроза». С 
2013 года артистка замужем за продюсером и режис-
сером Павлом Аксеновым, с которым сыграла вторую 
свадьбу на Гоа в 2020 году.

Журнал Maxim регулярно вносит актрису в топ самых 
сексуальных женщин России. 

В 2022 году на онлайн-платформе Kion вышел сериал 
«Почка», где актриса сыграла главную роль пожарного 
инспектора, которому требуется пересадка почки. И 
роль, и проект оказались крайне удачными. Помимо 
российского рынка, пробуется Аксенова и на Западе. 
Актриса признавалась, что проходила кастинг в су-
перизвестную голливудскую франшизу Kingsman и в 
британский сериал «Острые козырьки».

За кадром

Ключевого мужского пер-
сонажа - мажора и сердцееда 

Максима Морозова (Вершинина) - 
сыграл Павел Прилучный. Молодой и харизматичный 

артист пришел из проекта «На игре» и ярко выделял-
ся на фоне коллег. Именно на съемках он закрутил 
роман с Агатой Муцениеце, сыгравшей девушку 
его героя, Дарью Старкову. В 2011 году актеры 
тайно поженились, после чего Агата родила Пав-
лу двоих детей: Тимофея (9 лет) и Мию (6 лет).

После «Закрытой школы» Павел снялся в успеш-
ных проектах «Геймеры», «Темный мир» и сериале 

«Мажор», который теперь стал визитной карточкой 
артиста (четвертый сезон детектива вскоре выходит на 

Первом канале). Однако парня накрыло головокружение 
от успехов. После серии громких разборок с вызовом 
полиции он развелся с женой, затем ввязался в драку 
в Калининграде и судебную тяжбу, впал в тяжелую де-
прессию, как признавался сам, некоторое время находил 
утешение в компании Мирославы Карпович («Папины 
дочки») и, кажется, лишь сейчас начал выбираться из 
ямы - женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр 
Брутян.
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Как изменились звезды «Закрытой школы»:

Прилучный опять женился, 
а Аксенова штурмует Голливуд

В «Закрытой шко-
ле» латвийская мо-
дель Агата Муце-
ниеце сыграла 
Дашу Старко-
ву - возлюблен-
ную Макса Со-
колова. В жизни 
случилось то же 
самое. И поначалу 
Прилучный затмевал 
подругу. Даже если они 
снимались вместе («Квест»), Агата бы-
ла подспорьем для ярких образов му-
жа. А потом посвятила себя детям. Но 
после регулярных скандалов в семье 
Муцениеце решила закончить с этим 
браком и перезагрузить жизнь. Полу-
чилось удачно. Агата раскрутила соб-
ственный ютуб-канал, где записывала 
задушевные интервью с разведенными 
артистами. И довела чис-
ло подписчиков в Инста-
граме (соцсети Facebook 
и Instagram признаны 
экстремистскими и за-
прещены в России) почти 
до двух миллионов.

После подоспели и дол-
гожданные главные роли 
(«Чума», «По колено»). 
Для многих женщин Му-
цениеце стала символом 
- неунывающей мамой-
одиночкой, способной 
на поступки и достойной 
счастья.

Любовь Аксенова 
(32 года)

Павел 
Прилучный, 

34 года

Агата Муцениеце, 33 года

Татьяна Космачева, 
37 лет

Что стало с актерами 
из знаменитых 
американских 

новогодних фильмов 
- читайте на сайте

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

Со
цс
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СТАЛО

БЫЛО

Луиза Габриэла 
Бровина, 19 лет

Окончание. Начало < стр. 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бейсболист - Плод - Рембо - Распятие - Рассмотрение - Сена - Капут - Камчатка - Разрез - Новгород - Нюроп - Перл - Газ - Бедолага - 
Мерсье - Доктрина - Игра - Тигр - Шанс - Шрам - Эпиграф - Техас - Ложа - Агент - Урей - Рост - Наемник - Нэнси - Дафф - «Чайка» - Ойла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубин - Гамильтон - Бисер - Размер - Зиппер - Тиски - Смотр - Суши - Голод - Зеллвегер - Лжец - Шарф - Трек - Матч - Пост - Этна - Дракон - Дали - Гимн - Вход - 
Кадр - Яма - Ларошфуко - Тюрьма - Ган - Жена - Дева - Сойка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клуб - Блюз - Выдача - Рыбалка - Утро - Нары - Джин - Луна - Магнат - Бухгалтер - Тень - Кляп - Глухарь - Аквариум - Гуманизм - Пет-
тифер - Караван - Бунин - Столб - Тога - Самба - Горло - Лимон - Пенальти - Носки - Нива - Слог - Масаи - Намек - Отчет - Ладан - Курс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Биржа - Сапер - Крик - Прохоров - Амур - Актер - Айболит - Карл - Исав - Тулку - Арест - Манн - Аист - Кадр - Англ - Бунт - Боль - Гимн - Знак - Гипертоник - Вымпел 
- Баланс - Хинди - Арника - Фен - Тать - Мор - Нянька.
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        БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

14.09.2022

Прогноз погоды на завтра, 15 сентября

Ставрополь +11 ... +13 +22 ... +24
Пятигорск   +13 ... +15 +21 ... +23
Владикавказ +14 ... +16 +19 ... +21
Нальчик +15 ... +17 +21 ... +23

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер юго-западный 
          3 - 6 м/с

Восход - 05.51

Заход - 18.23

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Ис
по

ль
зо

ва
на

 и
нф

ор
м

ац
ия

 
gi

sm
et

eo
.ru

, m
oj

go
ro

d.
ru

, m
et

eo
no

va
.ru

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Алло! Дорогая, ты в борщ 
что добавляла?

- Это мой секретный ре-
цепт...

- Так раскрой его! Я в ре-
анимации лежу, а врачи не 
знают, что делать!

�  �  �
- Алло! Здравствуйте! 

Как вас зовут? Как прохо-
дит первый рабочий день 
в этом году?

- Здравствуйте! Меня 
зовут Петр. Да я вообще-
то уже 276 дней без вы-
ходных работаю...

- Ого! И ни разу не было 
желания встать, махнуть 
рукой и уйти?

- А куда я с МКС уйду?
�  �  �

- Доктор, мой муж пере-
стал удовлетворять меня как 
женщину.

- И в чем это проявляется?
- Он абсолютно не реаги-

рует на все мои попытки за-
катить скандал!

�  �  �
Мой муж сейчас без-

работный, сидит дома, но 
все равно доминирует в 
семье! Сегодня так власт-
но на меня наорал:

- Купи мне новые губки 
для мытья посуды!

�  �  �
«Товарищи студенты!
Просьба ставить свои джи-

пы плотнее, а то препода-
вателям негде ставить свои 
велосипеды!»

�  �  �
Хорошо забытое ста-

рое - это не новое, это 
Альцгеймер!

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Испытание для вы-
держки. 7. Игра для мет-
ких вышибал. 8. Отзыв 
посла из страны для кон-
сультаций. 10. Нагруд-
ное украшение. 11. Кто 
из американских клас-
сиков «на закате своего 
алкоголизма» выпивал 
чуть ли не по 20 банок 
пива за день? 13. Сви-
детель антисанитарии. 
18. Попсовый ресторан. 
19. Прекраснодушный 
интеллектуал. 20. Пти-
ца процветания по фэн-
шуй. 21. Камера в холо-
дильнике с усиленной 
циркуляцией воздуха. 
22. Кто из мушкетеров 
слышал последнюю 
просьбу короля Карла I? 
23. Улика с места престу-
пления. 24. Чья любовь, 
как считал Теодор Драй-
зер, «всесильна, перво-
бытна, эгоистична и в то 
же время бескорыстна»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Цифровой кроссворд». 
2. Что меняет обои на 
стенах? 3. Советский 
символ. 4. Марка ав-
томобиля лейтенанта 
Оптимуса Прайма из 
«Трансформеров». 5. 
Какая ядовитая змея 
«спряталась» в названии 
грызуна, всего утыкан-
ного иголками? 6. Где 
работает герой ситкома 
«Физрук»? 9. Кто ру-
ководит «волшебным 
институтом» из теле-
фильма «Чародеи»? 12. 
Еда между булок. 14. 
Дума из «Свадьбы в 
Малиновке». 15. Кто из 
сестер Бронте поведал 
миру историю Джейн 
Эйр? 16. «Телячьи ла-
ски». 17. Где стоят в 
ожидании милостыни? 
20. «Но так проберет 
леденящий поток, что 
пробкой летишь на при-
брежный ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стресс. 
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12. Гамбургер. 14. Назар. 15. Шарлотта. 16. Нежность. 17. Па-
перть. 20. Песок.
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Елена ОРЕШИНА, 
19 лет, Самара:

- Я увлекаюсь многими 
видами деятельности, 

но особенно интересно 
мне модельное и 

вокальное искусства. 
Я очень давно 

занимаюсь вокалом, 
являюсь победителем 
и призером различных 

музыкальных 
фестивалей. Свободное 

время посвящаю 
саморазвитию в самых 

разных сферах, что 
мне очень интересно.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Фигура Елены - как изящная 
хрупкая фарфоровая статуэтка. 

А выбранный образ удачно 
подчеркивает эту грацию, 

этот чуть тургеневский надрыв 
и набоковскую томную 

меланхолию. Совет по мотивам 
образа Елены: изучите свои 
сильные стороны, осознайте, 

что вам в себе нравится больше 
всего, и подчеркивайте это. 

Елена знает, что ее линия плеч 
безупречна, и подчеркнула  

это вырезом. 


