
Самое главное о землетрясении 
в Турции

Дрожь земли

Продолжение на стр. 14 �

Ирина ВИКТОРОВА

Кто с кем и за что судится 
среди наших шоуменов.

Знаменитость, ни разу не устроившая 
судебных разборок,  - она, согласитесь, 
даже какая-то ненастоящая, неправиль-
ная. Мы настолько привыкли к тому, что 
известные люди решают проблемы с по-
мощью адвокатов, ходатайств и апелля-
ций, что новостям об очередном звездном 
судебном процессе не удивляемся. Вот и 
сейчас таких процессов множество.

Ах, эти 
звездные суды 
напоминают 
склоки...

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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аЗа год адских санкций мы стали 
больше  
производить  
компьютеров,  
продуктов  
и лекарств

Читайте на стр. 6 - 7 �
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Станислав Садальский и Татьяна 
Кравченко встретятся на процессе.

Оксана  
НАРАЛЕНКОВА

Минздрав рассматривает 
возможность маркировать 
газировку, как маркируют 
сигареты. Автор идеи - Ин-
ститут исследования про-
блем современной полити-

ки. Зачем это надо? Дети и 
подростки газировку любят, 
а вреда не понимают. Ожи-
рение, диабет, проблемы с 
сердцем и сосудами, рас-
стройства психики и работы 
центральной нервной систе-
мы - и это далеко не полный 
список.

В департаменте Мин-
здрава согласились, что 
«потребление подслащен-
ных напитков представляет 
угрозу для общественного 
здоровья». Идея сделать 
банки страшными «с голо-
вы до ног» пока не принята. 
А вот предупреждения, ви-
димо, будут. Но что именно 
напишут, пока непонятно.

Об опасности  
сладких напитков  

для мужчин - стр. 13 �

Владимир НИКОЛАЕВ

Мы вышли  
на 4-е место  
в мире по запасам 
драгметалла 
и валюты.

Страны не просто так 
меряются своими золо-
товалютными резервами 
(ЗВР). Это один из важней-
ших экономических пока-
зателей: чем больше ЗВР, 

тем выше запас прочно-
сти у финансовой системы 
страны. А вы думали, что 
помогло нам выстоять под 
санкциями?

Так вот, по итогам про-
шлого года Россия заняла 
четвертое место в мире по 
запасам золота и валюты 
(см. «Только цифры»). В 
2021 году мы уступили 
четвертое место Индии, 
но прошлым летом верну-
ли позиции.

По сути, ЗВР - это стра-
ховочный фонд, который 
можно использовать в 
случае каких-либо ката-
клизмов.

Не страна, а золото! 

Весь день в эфире

Минздрав предупреждает:
Лимонад опасен  

для вашего 
здоровья

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Топ-5 стран 
по запасам золота и валюты
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В МИРЕ
Шоу закончилось. 
Как сбивали 
китайский 
шар-разведчик

ПОЛИТИКА
Тайна смелости 
Зеленского: он вылез 
из бункера после 
обещания Путина 

ЗВЕЗДЫ
Мужу Наташи 
Королевой Тарзану 
пришла повестка 
из военкомата

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Россия
www.kp.ru
 07.02.2023 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

В нее занесут всех, 
кто либо уже отбывает 
наказание, либо находится 
под подозрением.

Неделя началась у президента с но-
вых законов и указов - были подписа-
ны сразу несколько важных докумен-
тов. Главное из этого пакета:

ЛОВИСЬ, БАНДИТ!
Теперь у трех групп людей будут 

принудительно брать анализы геном-
ной информации. Это:

❶ сидящие в тюрьме преступники;
❷ подозреваемые в преступлении;
❸ отправленные под администра-

тивный арест.
Почему создание такой базы - это 

важно? Человек постоянно оставля-
ет вокруг себя свою ДНК: частички 

кожи, слюна, волоски и т. д. Этого 
криминалистам достаточно, чтобы 
выявить всех, кто побывал на месте 
преступления. Но вот беда: их не с 
чем сравнивать - нет в стране единой 
базы ДНК преступников. Зато после 
ее создания все станет сильно проще: 
если она совпадет с тем, что в базе, 
отвертеться не получится.

ДЕПУТАТ «А» И ДЕПУТАТ «Б»
С 1 марта депутаты Госдумы, Совфе-

да и всех региональных парламентов 
смогут подавать декларации о доходах 
и не писать в них свое имя. Публико-
вать их будут в виде статистических 
сборников. Примерно так: у народ-
ного избранника № 1 есть 5 квартир 
и 7 машин, а у народного избранника 
№ 2 еще и личный вертолет. Но у кого 
что - попробуй угадай.

Авторы законопроекта говорят, что 
лишь заботятся о региональных депу-

татах. Ведь в провинции они часто со-
вмещают депутатство с обычной рабо-
той, и эти ежегодные отчеты «создают 
избыточные трудности». Но потом к 
региональным депутатам добавили 
вообще всех парламентариев.

Напомним, 9 января Россия вышла 
из антикоррупционной конвенции 
ЕС, куда мы входили с 1999 года. Она-
то и требовала деклараций от крупных 
госслужащих и депутатов. В ответ Со-
вет Европы прекратил наше полно-
правное членство в Группе государств 
против коррупции. Россия лишилась 
и голоса, и права обсуждать доклады, 
но другим странам контролировать 
нас и давать указания все равно раз-

решалось. В итоге Владимир Путин 
назвал это дискриминацией.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ 
ПОДПИСАНЫ

✓ Правительство начнет составлять 
список научных организаций, которые 
будут учить не бакалавров и магистров. 
А специалистов, как раньше.

✓ В России создается система со-
циальной адаптации осужденных 
(пробация). Речь идет о помощи в 
трудоустройстве, медицинском обе-
спечении, получении необходимого 
образования, восстановлении утра-
ченных связей с родственниками, до-
кументов и прав на имущество.

Андрей ЗАЙЦЕВ

У России есть возможности 
справиться с новыми санкциями - 
ограничением цены на нефтепро-
дукты.

Санкционная спираль продолжает 
закручиваться. Напомним, в конце про-
шлого года недружественные государ-
ства ввели потолок цен на российскую 
нефть - 60 долларов за баррель. А с 5 
февраля страны Евросоюза прекрати-
ли импорт российских нефтепродуктов 
и одновременно ввели потолок цен на 
них для третьих стран.

Ценовой потолок, помимо стран ЕС, 
поддержали государства «Большой 
семерки» и Австралия. Конечно, од-
ни страны не могут запретить другим 
покупать или продавать что-либо по 
определенной цене. Но они запретили 
своим компаниям перевозить, страхо-
вать и оказывать другие услуги при 
морской транспортировке российских 
нефтепродуктов, если они куплены по 
цене ниже установленного лимита. 
Смысл ограничений  - уменьшить до-
ходы России от экспорта.

Потолок установлен на уровне 100 
долларов за баррель для светлых не-
фтепродуктов (дизеля, керосина и т. п.) 
и 45 долларов за баррель для темных 
(например, мазута). Средние цены на 
эти виды топлива в прошлом году были 
примерно в полтора раза выше.

С 1 февраля Москва ввела контр-
санкции, запретив поставлять нефть 
по контрактам с фиксацией предель-
ной цены. Похожий механизм, скорее 
всего, будут применять и в отношении 
нефтепродуктов.

Кроме того, агентство Bloomberg 
сообщало, что Россия якобы завела 
себе теневой флот. Мол, в последние 
полгода цены на подержанные суда 
резко подскочили, а покупатели пред-
почитают оставаться инкогнито. За-
падные эксперты сделали вывод, что 
это Россия формирует себе тайную 
армаду для перевозки нефти и не-
фтепродуктов, не прибегая к услугам 
компаний недружественных стран. 
Такой флот может состоять как ми-
нимум из 240 танкеров.

Несмотря на санкции, 
производство в России растет 

> стр. 6 -7.

 ■ ДЕРЖИМ УДАР

Какой толк от потолкаВ минувшие вы-
ходные жители но-
вых регионов стра-
ны, а также наши 
военные, сражаю-
щиеся в зоне спец-
операции, получили 
очередной подарок 
от «КП»  - серию 
спецвыпусков об-
щим тиражом 450 
тысяч экземпля-
ров. В каждом реги-
оне - свой, с мест-
ными новостями и 
трендами. 

«Комсомолка» выхо-
дит здесь с мая про-
шлого года. Через нас 
люди узнают о важных 
изменениях - правилах 
начисления пенсий и 
пособий, получения 
медпомощи и россий-
ских паспортов. Наша 
информация помогает 
и местному бизнесу 
адаптироваться к рос-
сийским нормам. 

Корреспонденты, 
работающие в новых 
регионах, передают 
в редакцию, что во 

многих случаях мате-
риалы «Комсомолки» 
развенчивают огром-
ный объем фейков ки-
евского режима.

Вот лишь некото-
рые вопросы, на ко-
торые есть ответы в 
нынешних выпусках.

Что мы знаем о но-
вом мэре Мариуполя? 
Когда улучшат водо-
снабжение в ЛНР? Что 
за новый бренд «Сде-
лано в Запорожской 
области»? На что рас-
считывать аграриям 
Херсонской области?

Мы продолжаем 
оказывать людям 
помощь, которую 
всегда делали про-
фессионально и от 
души - информацион-
ную. 

Следующие выпуски 
уже скоро!
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Каждую неделю и военные, защищающие Донбасс, 
Херсонскую и Запорожскую области, и мирные жители 

узнают новости из специальных выпусков «Комсомолки». 

«Комсомолка» - 
новым регионам страны

Первым в истории пре-
ступником, задержанным по 
анализу ДНК, стал британец 
Колин Питчфорк. В сере-
дине 80-х его арестовали за 
изнасилования и убийства 
женщин. Маньяка вычислили 
по геному его биоматериала.

А есть и забавные слу-
чаи. 16 лет - с 1993-го по 
2009-й  - полиция Европы 
искала «Хайльнброннско-
го фантома». Одну и ту 
же ДНК женщины нашли 
в разных странах на ме-
сте 40 разных престу-

плений. Убийство, угон 
машины… Разгадка ока-
залась   простой  - «пре-
ступницей» все это время 
была работница фабрики, 
где делали стерильные ват-
ные палочки для забора 
анализов.

 ■ ПРИЗНАНИЕ
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Владимир Путин принял главу РЖД. Олег Белозеров рассказал 
президенту, что привычными бумажными билетами уже почти никто 

не пользуется - покупают через интернет, что по стране уже курсируют 
двухкилометровые грузовые поезда, а также что на восток стало идти 

больше грузов, чем на запад, - и это впервые в истории железных дорог.

В России появится 
база ДНК преступников

 ■ КСТАТИ

 ■ ФОТОФАКТ
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Учитель из Питера побил мировой рекорд 
по двойным прыжкам на скакалке, 
а школьница завоевала 775 наград (стр. 9).

А каков и в чем ваш 
личный рекорд?
Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран спецназа 
«Вымпел», писатель:

- Наши рекорды - это нормальная правда суровой жизни. 
А жизнь эта не вместит все качества русской души, которая 
может побить все возможные рекорды. Повседневность 
офицеров спецназа приводила к тому, что от твоих решений 
зависит жизнь и состояние многих вокруг. В Тбилиси, Баку, 
Никарагуа и Москве - у нас никто никогда вопросов ни о ка-
ких рекордах не ставил. Задача была - не допустить потерь.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России по хоккею:

- Да, мы выжимаем максимальную отдачу от ребят. Но никог-
да на тренировках мы не ставили рекорды ни на скорость, ни 
на число бросков или голов. Это дурость и чепуха. Оказаться 
первым - важно. Чемпион мира Илья Ковальчук ставил рекорды 
не по скорости движения, а по скорости мысли.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Мой рекорд - 1500 букетов, сделанных за сутки. Это было 
мероприятие очень серьезных людей. Никто не требовал от-
чета по срокам и стоимости - просто надо было это сделать 
и отдать.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза турагентств:
- В 1994 году я поставил рекорд на рейсе Москва - Тенерифе. 

На Ил-96 350 человек летели из Москвы в Тенерифе перед 
Новым годом, 23 декабря (самолет рассчитан на 300 - 435 
пассажиров). И 150 человек не имели места на размещение. 
Мы добились, чтобы места им нашли. Да, это был мировой 
туристический рекорд.

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава «Движения 
автомобилистов России»:

- После 20-летнего стажа я бросил курить, полгода мучился 
и 20 лет не курю. В Госдуме я за 4 созыва поставил рекорд 
по активности среди депутатов. Подал больше ста заявок.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта KP.RU:
- Своим достижением считаю стену дома в прихожей. Вхо-

дишь в наш дом и видишь фото всех прадедов с дореволюци-
онных годов, бабушек, мам и пап - как по линии жены, так и по 
моей. Дети обалдели, когда мы это сделали. А теперь, когда у 
них гости, показывают и рассказывают о своей родословной.

Картина дня: в стране и мире

За последние сутки наш сайт посетили 
9 миллионов 906 тысяч человек

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Роман ЛЯЛИН, 
Ангелина ШАРЫПОВА, 
Екатерина АРДАШЕВА 
(«КП» - Ижевск»)

Россиянка Елена Максимова 
победила на конкурсе красоты 
для замужних женщин с детьми, 
опередив более 100 участниц со 
всего мира.

33-летняя уроженка Кезского рай-
она Удмуртии воспитывает дочку и 
сына и по совместительству является 
директором сети языковых центров. 
Но так было не всегда. Как выяснила 
«Комсомолка», история восхождения 
победительницы на подиум похожа на 
настоящий сюжет про Золушку. Лена 
родилась и росла в провинциальном 
поселке с населением всего 10 ты-
сяч человек. В семье было три ре-
бенка. В школе никто и подумать не 
мог, что она достигнет таких высот.

- Это очень скромная девушка 
была, поэтому ее победа нас оша-
рашила, - признался одноклассник 
красавицы Игорь Максимов (одно-
фамилец. - Ред.). - В школе, честно 
признаться, я особо ею не инте-
ресовался, потому что она была 
очень тихая, как серая мышка, но 
в хорошем смысле. Насколько я 
знаю, танцами, вокалом или модель-
ным бизнесом она не занималась. 
У нас в поселке такого просто не 
было. Одевалась всегда очень про-
сто. Училась хорошо, но не была 
отличницей. 

Со своим будущим супругом Еле-
на познакомилась еще в школьные 
годы  - он учился в параллельном 
классе.

- Как они встречались, никто не 
знает, все было под завесой тайны, 
потому что она не любила афиши-
ровать свою личную жизнь,  - улы-
бается одноклассник.

На вопрос, как Золушка из про-
винции смогла покорить планету, ее 
знакомые отвечают просто: «Сильно 
захотела и нашла вариант исполне-
ния мечты».

Елена - очень разносторонний че-
ловек. Она ведет активный образ 
жизни, любит путешествия, побывала 

в 34 странах и стала профессиональ-
ным дайвером. При этом получила 
три высших образования, окончив 
даже английскую магистратуру, дол-
гое время работала репетитором и 
смогла построить успешную карьеру.

- Конкуренция была очень жест-
кая  - рекордное число участниц, 
и все достойны победы. Для меня 
большая честь представлять стра-
ну на таком серьезном конкурсе, и 
я очень рада, что возвращаюсь с 
победой. Особенно приятно быть 
первой участницей, которая при-
несла России победу, - заявила но-
воиспеченная «Миссис Вселенная» 
сразу после триумфа. 

Андрей БАРАНОВ

Американский 
суд впервые 
конфисковал 
активы 
у российского 
бизнесмена.

Основа основ амери-
канского образа жизни 
- неприкосновенность 
частной собственности 
- перестала быть свя-
щенной. Впервые суд 
в США постановил 
конфисковать имев-
шиеся там активы рос-
сийского гражданина 
и передать их на нуж-
ды киевского режима. 
Под удар попал извест-
ный предприниматель, 
основатель телеканала 
«Царьград» Констан-
тин Малофеев. Еще 
до начала украинско-
го майдана бизнесмен 
разместил в США поч-
ти 5,4 миллиона долла-
ров для ведения дел с 
возможными партне-
рами за океаном. Все 
финансовые правила 
были соблюдены, да и 
сомневаться в строгом 
соблюдении амери-

канцами собственных 
законов не было при-
чины. Но в 2014 году в 
Киеве случился госпе-
реворот, Малофеев ак-
тивно поддержал крым-
чан в их стремлении 
вернуться в Россию и 
немедленно попал под 
санкции Вашингтона. 
Его счета в США были 
заморожены. Дальше 
- больше: в прошлом 
году бизнесмена об-
винили в том, что он, 
видите ли, «пытался 
создать схему, чтобы 
подконтрольные ему 
издания прокремлев-
ской направленности 
действовали в Европе». 
Это прямая угроза де-
мократии, потому что 
свобода свободой, но 
ни одно слово из Рос-
сии не должно достичь 
ушей западного обыва-
теля.

И вот теперь генпро-
курор США, он же по 
совокупности и ми-

нистр юстиции, Мер-
рик Гарленд объявил, 
что, учитывая дея-
тельность Малофеева, 
«принадлежавшие ему 
5 379 876 долларов и 94 
цента конфискованы и 
передаются на нужды 
восстановления Украи-
ны». Глава украинского 
минюста Андрей Костин 
перевод уже с радостью 
подтвердил. Наверня-
ка в Киеве многие по-
терли руки: если уж на 
западной военной по-
мощи удалось изряд-
но набить карманы, то 
«оплата восстанови-
тельных работ» - это та-
кое золотое дно, какого 
еще свет не видывал.   

Российский пред-
приниматель назвал 
свои потерянные в 
США деньги «бывши-
ми» и заявил, что они 
были заморожены еще 
восемь с лишним лет 
назад. «Эти идиоты 
отчитываются о собы-

тии 2014 года. Просто 
сейчас они, видимо, с 
замороженного счета 
что-то куда-то пере-
двинули и этим от-
читались», - сообщил 
Малофеев. 

Член Конституцион-
ного комитета Совфеда 
РФ Александр Башкин 
пообещал, что на не-
дружественный шаг 
американских властей 
«последуют ответные 
защитные зеркальные 
меры».

- Американцы от-
крыли ящик Пандоры. 
Вещь эта весьма опас-
ная, - подчеркнул зако-
нодатель. - И мы теперь 
сможем реквизировать 
активы и собствен-
ность у американских 
бизнесменов, у амери-
канского государства. 
Никто из них в целом в 
США не может быть в 
дальнейшем спокоен за 
свое имущество, свои 
активы.

США отдали деньги 
россиянина Украине
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А в кругу семьи Елена еще красивее.

«Англичанка»  
из Ижевска стала  
«Миссис  
Вселенная» 
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Дмитрий СТЕШИН

БЕЖИТ ОН ПО ТРАНШЕЕ, 
ВЫСОКИЙ, ХУДОЙ, 
СО ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ

Отец Киприан приехал в 
зону спецоперации не слу-
чайно, а именно тогда, когда 
нужно, - в момент зыбкого 
равновесия, когда мы вроде 
бы и давим и даже чуть-чуть 
наступаем, но пока не в пол-
ную силу. Все ждут, когда раз-
вернемся и разойдемся пол-
ностью. И противник ждет, 
попугивает нас очередным 
«сверхоружием», которое ему 
вот-вот завезут. Это зыбкое 
равновесие - самая жирная, 
урожайная почва для смяте-
ния и слухов, выматывающих 
душу.

Едва стемнело, за мной за-
ехали бойцы на одноглазой 
«буханке» и по дороге расска-
зали удивительное:

- Мы с отцом Киприаном 
сразу же поехали на передо-
вую. Ребята нашли ему чер-
ный бронежилет, чтобы на 
рясе не выделялся. И вот бе-
жит он по траншее, высокий, 
худой, со Звездой Героя на 
груди… Остановится, с бой-
цом поговорит, благословит 
и дальше…

Потом отец Киприан заехал 
в больницу к воинам, поте-
рявшим ноги. Пообщался с 
девочкой, тяжело раненной 
во время обстрела города. С 
ней работали психологи. Ни-
кто не знает, о чем говорил с 
ней отец Киприан, но за мно-
го месяцев девочка впервые 
улыбнулась.

Я встретился с монахом в 
одном из монастырей на окра-
ине Донецка, мы мирно чаев-
ничали перед интервью, пока 
не прилетело так, что ощути-
мо качнуло полы. Я обернул-
ся, чтобы посмотреть за окно, 
и обнаружил вместо стекол 
стенки из мешков с песком.

Разумеется, разговор мы 
начали с идущей СВО, в 
данных обстоятельствах не-
возможно было говорить о 
чем-то другом.

«С РАЗРЕШЕНИЯ 
ГОСПОДНЕГО»

- Отец Киприан, вы можете 
объяснить, что здесь проис-
ходит?

- Ну, Бог все знает, что здесь 
происходит. У него свои цели. 
А они простые. Мы - заблуд-
шие дети. У Украины - очень 
заблудшие. И Бог, как любя-
щий отец, желает, как любой 
простой отец… Наверное, у 
вас есть дети. Вы же желаете, 
чтобы они были счастливы.

- Да.
- Чтобы они были с вами, 

чтобы вы дружили со своими 
детьми, а они с вами. И Бог 
того же желает. Вот он с нами 
так. Если единственным сред-
ством остановить зло, это са-
танинское движение, является 
операция, в результате кото-
рой победа будет за Богом, а 
мы - орудие в его руках, ко-
нечно, тогда Бог и разрешает 
произойти тому, что проис-
ходит.

- Можно понять, какая цель, 
какой финал этого Божьего за-
мысла?

- Некоторые считают: вос-
создать Советский Союз, 
создать империю - все это, 
простите, глупость, челове-
ческое мудрствование. И даже 
не цель снести ту украинскую 
власть, которая нас не любит. 
Цель совсем другая: чтобы 
все - и те, кто живет на терри-
тории Украины, и украинские 
военные, и наши военнослу-
жащие, их жены, матери, де-
ти - наконец-то повернулись 
лицом к своему Отцу и, как 
заблудшие дети, вернулись к 
нему. Вот этого Бог хочет. Да, 
через страдания, боль, поте-
ри. А для чего? Да чтобы мы 
были счастливы. А счастлив 
человек может быть только 
с Богом, потому что Бог есть 
любовь.

«НЕ МСТИТЕ, 
ОСТАВЬТЕ МНЕ»

- Я недавно был в нашем ба-
тальоне «Восток» под Угле-
даром. Я хорошо знаком 
с командиром с позывным 
«Лес», он воюет с 2019 года. 
Во время штурма Мариуполя 

20 дней сражался в полном 
окружении… И вот в полной 
темноте, не видя друг друга, мы 
вдруг заговорили с ним о том, 
можно ли молиться за наших 
врагов…

- Я могу ошибаться, но ста-
раюсь смотреть с точки зрения 
Божьей. У нас вариант толь-
ко один - победа. Победа над 
злом. Чтобы все изменилось и 
стало по-божески, в любви. Я 
сам с этим столкнулся, когда 
погиб мой отец в Афганиста-
не. Мне мой комдив, когда я 
уезжал туда, говорил: «Тебе 
надо дать два автомата, чтобы 
ты отомстил за отца».

- Мстили?
- Нет. Там со мной прои-

зошла совершенно другая 
история. Я и не знал тогда 
заповедей: «Не мстите, воз-
любленные, оставьте мне, я 
воздам…» На зачистке одного 
кишлака взяли духа, была ин-
формация, что он разведчик. 
Комбриг не захотел переда-
вать его в бригаду, подзывает 
двух бойцов и говорит: «По-
садить в БТР, отвезти - и в 
расход». Я до сих пор не могу 

объяснить, почему я ему ска-
зал: «Слышишь, комбат, а я не 
дам тебе его расстрелять». Он 
так повернулся, посмотрел на 
меня: «А ты кто такой, чтобы 
мне не дать?» Подозвал двух 
бойцов, взяли этого афганца 
в БТР, и я тоже быстренько 
туда запрыгнул. Афганец не 
понимал, куда его везут, а вот 
два наших бойца были пода-
влены, сидели, как прибитые. 
И у нас всех троих возникло 
сомнения. Я просто сказал: 
«Как старший по воинскому 
званию приказываю - едем в 
бригаду». Вернулись, я ком-
бригу, естественно, доложил, 
говорю: «Это не дух». Не знаю 
опять, откуда была такая уве-
ренность.

- Вы были правы…
- Да. Парня еще раз прове-

рили. Он служил в афганской 
армии, у него были награды. 
Поэтому, я считаю, в своей 
жизни я сделал только один 
по-настоящему божий посту-
пок - вот этот.

ПРИМЕР ЛЮБВИ К ВРАГУ
- Верующий человек может 

сохранить свою душу, если он 
воюет?

- Встречаясь с ранеными ре-
бятами, я задавал вопрос: «А 
у вас есть желание отомстить 
за погибших друзей?» Всего 
один раз мне сказали: «Ну, ес-
ли бы попал в плен, я бы его 
допросил».

Любовь в том, чтобы не де-
лать ближнему зла. Это как 
минимум. Побеждайте зло до-
бром, то есть любовью.

- Реально ли такое?
- Есть сюжет в интернете, 

когда боец «Вагнера» добега-
ет до окопа, где двое бойцов 
ВСУ… Что я увидел? Ведь он 
в каком состоянии? Но он 
потребовал бросить оружие - 
они не делают этого. Наш бо-
ец хватает за ствол автомата и 
тянет на себя. Когда медленно 
просматриваешь, видно, что 
враг вообще из него стрелять 
собрался! И второй идет пря-
мо на нашего бойца. У вои-
на просто не остается иного 
выбора, как стрелять. Но он 
сделал все, чтобы сохранить 

их жизни! А ведь мог просто 
подбежать и выстрелить.

Хочу я, чтобы, если меня 
возьмут в плен, надо мной 
издевались или просто сразу 
расстреляли, как это уже де-
лали с той стороны? Не хо-
чу. Так и ты так не поступай. 
Поэтому любовь к врагу - она 
нам необходима. А вообще у 
христианина не должно быть 
врага. Пусть нас кто угодно 
считает врагами, а у меня не 
должно быть врага.

- Почему противник не ведет 
себя так же, а раз за разом де-
монстрирует свою жестокость?

- Те, кто сейчас воюет на той 
стороне, это заблудшие овцы. 
Как говорится, если человеку 
повторять, что он свинья, он 
захрюкает. Вот это и произо-
шло на Украине.

ЧТОБЫ МУЖЬЯ 
ВЕРНУЛИСЬ

- Сейчас очень много жен-
щин в России ждут домой сво-
их мужей. И меня дома ждут. 
Можете им сказать что-то в 
утешение?

- Я знаю одно, что ждать - 
это самое сложное. Пребывать 
в неизвестности - что там с мо-
им мужем, вернется или нет - 
это самое сложное. Поэтому в 
женской участи ждать - я могу 
только посочувствовать и по-
просить женщин нести свою 
долю, научиться это делать.

- Тяжело им, связи с передо-
вой еще толком нет…

- Не мы решили, когда нам 
родиться, и не нам решать, 
когда мы умрем. Вот как мой 
отец погиб в Афганистане. 
Я тоже ведь горевал: 48 лет, 
он уже отслужил, последний 
вылет, и вдруг… А что теперь 
я думаю, уже познав, как на 
это смотрит Бог? Если бы мой 
отец тогда не ушел к Господу… 
Он спасал ребят - и из семи 
человек экипажа все остались 
живы, один он погиб. Спасая 
всех. Нет ведь больше той люб-
ви, чем жизнь отдать за дру-
ги своя. У нас у каждого есть 
миссия.
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Отец Киприан 
получил 
Звезду Героя 
за Афганистан, 
а в Донбассе 
лечит души 
новых героев.

Монах-Герой КИПРИАН:

Мы на Украине по воле Божьей, 
чтоб остановить зло

Военкор «КП» 
встретился в Дон-
бассе с отцом Ки-
прианом, Героем 
Советского Сою-
за, потерявшим в 
Афганистане обе 
ноги. Он был со-
ветником президента, успешным 
бизнесменом, а потом поверил в 
Бога и в 2016 году принял монаше-

ский постриг.

Видеоверсия 
интервью - 
на сайте KP.RU

    Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие 

тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка 
узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, 
чтобы и читать, и слушать.

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763   
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Алена ПАЛАЖЧЕНКО, 
собкор «КП» в Турции

В Турции и Сирии - 
сотни жертв 
после сильнейших 
землетрясений.

Первый подземный толчок 
всколыхнул землю в 4.17, люди 
еще спали, и от этого число 
жертв только увеличилось. 
Силу первого землетрясения 
оценили в 7,4 балла по шкале 
Рихтера. Днем последовали 
новые мощные толчки (так 
называемые афтершоки) - до 
6 баллов. Уже днем официаль-
но сообщили о 1014 погибших 
в Турции и 326 в Сирии. Но 
понятно, что эти числа еще 
существенно вырастут. Пре-
зидент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что это 
землетрясение стало самым 
разрушительным в стране 
с 1939 года, когда погибли 
33 тысячи человек.

Эпицентр стихийно-
го бедствия пришелся на 
юго-восточные провинции 
Турции. Много домов раз-
рушено в крупных городах 
Газиантеп, Адана, Кахра-
манмараш.

Корреспондент «КП» свя-
зался с доцентом универ-
ситета в Кахраманмараше 
Марзие Меммедли:

 - Мы проснулись от силь-
нейших толчков. Дом наш 
многоэтажный, но новый, 
он устоял, хотя в квартире 
все разрушено, упала вся 
мебель, разбились телеви-
зоры… Я пережила земле-
трясение в Ване в 2001 году, 
знаю, что это такое, но на 
этот раз все намного страш-
нее. Мы все сейчас на улице, 
холодно, у нас снег. Нам еще 
повезло, а в центре города 
сильные разрушения: там 
много старых зданий.

Корреспондент арабской 
редакции Sputnik Семахер 

Кавукоглу, проживающая в 
провинции Хатай, рассказа-
ла «Комсомольской правде», 
что по счастливой случай-
ности сумела выбраться из 
треснувшего дома: 

- Когда начало трясти, у 
нас попадала вся мебель, 
рухнула люстра. По стенам 
пошли трещины. Я успела 
схватить детей и выскочить 
на улицу. Мы стоим сейчас 
на улице в воде, даже обуть-
ся не успели, идет дождь. 
Рядом с нами 7-этажное 
здание сложилось как кар-
точный домик, и еще не-
сколько домов поменьше 
разрушены. Мы слышали 
крики людей из-под завалов. 

Россиянка Инга, живущая 
в Адане, говорит:

- Весь город перебрался в 
машины. Население стре-
мится уехать в деревни, по-
дальше от высотных домов, 
поэтому на выезде из горо-
да огромные пробки. Нам 
ехать некуда, мы вернулись 
в дом, хотя он весь в трещи-
нах. Трясти продолжает до 
сих пор, постоянные толчки 

ощущаем: на нижних этажах 
меньше, на высоких - боль-
ше. Паника не стихает. Со 
всех сторон, с балконов я 
слышу плач и крики - когда 
узнают о погибших родных 
и знакомых в других горо-
дах. Но при этом люди ве-
дут себя очень хорошо, все 
сплотились.

Сразу несколько турецких 
спортивных команд не выхо-
дят на связь после землетря-
сения. Игроки волейбольной 
команды «Малатья Беледие-
спор», которые выступают 
во 2-м дивизионе, остались 

под завалами после того, как 
отель, в котором они оста-
новились, обрушился. Фут-
больная команда «Мараш-
спор» осталась в обломках 
разрушенного отеля, одно-
го из членов технического 
комитета удалось вытащить 
из-под завалов, остальных 
вчера еще пытались спасти.

После ЧП в Турции бы-
ла приостановлена работа 
госучреждений, отменены 
все культурные и спортив-
ные мероприятия. Школы 
и университеты не будут ра-
ботать от 1 до 2 недель. Бан-
ки Турции из пострадавших 
районов выступили с пред-
ложением перенести сроки 
оплаты кредитов и штрафов 
на полгода. 

Правительство Сирии со-
общило, что больше всего по-
страдали от землетрясения го-
рода Алеппо, Латакия и Хама. 
Толчки также ощущались в 
иракском Багдаде, где в этот 
день находилась делегация 
российского МИДа во главе 
с Сергеем Лавровым. Как со-
общила официальный пред-
ставитель ведомства Мария 
Захарова, жертв и разру-
шений там не было, одна-
ко ощущались длительные 
(протяженностью примерно 
две минуты) колебания зда-
ний в пятом часу утра. 

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Пострадавших россиян 
нет, курортный сезон 
пройдет как обычно, 
говорят эксперты.

Граждане России не обраща-
лись в генконсульство РФ в Стам-
буле и Анталье после землетрясе-
ния, заверили дипломаты.

Российское посольство в Сирии 
тоже не получало информации о 
жертвах или пострадавших среди 
граждан РФ, но на всякий случай 
обзванивает находящихся в стра-
не соотечественников.

Впрочем, в Сирии наши граж-
дане находятся только по работе 
или семейным делам. Турция же - 
самый популярный у россиян за-
рубежный курорт, в прошлом году 
там провели отпуск 5 миллионов 
232 тысячи наших граждан (это 
статистика Министерства куль-
туры и туризма Турции).

Однако летят наши туристы в 
Стамбул (северо-запад страны) 
или на курорты Эгейского и Среди-
земноморского побережья (юго-
запад). На юго-востоке Турции 
в момент землетрясения не 
было организованных россий-
ских туристов, подтвердила 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

- Землетрясение произошло 
не в туристической зоне, да-
леко от нее.

В теории там могли быть само-
стоятельные путешественники - 
ценители истории и горных пейза-
жей. Газиантеп славится своими 
древними памятниками разных 
эпох и цивилизаций, от хеттов 
и Урарту до Римской империи и 
Византии. Один из них, крепость 
Газиантеп, построенная при импе-
раторе Юстиниане в VI веке н. э., 
серьезно пострадала во время 
землетрясения.

ЛЕТАЮТ ЛИ САМОЛЕТЫ
В Стамбул, Анталью и другие 

крупные аэропорты самолеты 
летают.

Землетрясение не повлияло на 
выполнение рейсов российских 
авиакомпаний, полеты осущест-
вляются штатно, заявили в Рос-
авиации.

Хотя… На онлайн-табло аэро-
порта Стамбула в понедельник ед-
ва ли не каждый второй рейс за-
держан или отменен. Но виновато 
не землетрясение - в мегаполисе 
сильный снегопад, самолеты не 
принимают по погодным условиям.

Закрыты региональные аэропор-
ты Хатай в городе Антакья (там 
полностью разрушена взлетно-
посадочная полоса) и Газиантеп. 
Рейсы из России в эти воздушные 
гавани не выполнялись.

В Сирии прекращено желез-
нодорожное сообщение во всей 
стране для проверки на предмет 
повреждений.

Картина дня: в мире

 ■ СТИХИЯ

Есть ли 
опасность 
для туристов?

 ■ РЕАКЦИЯ

Владимир Путин выразил 
глубокие соболезнования 
турецкому и сирийскому 
президентам Реджепу Тайи-
пу Эрдогану и Башару Асаду 
и отметил, что Москва го-
това оказать необходимую 
помощь в ликвидации по-
следствий стихии.

«Прошу передать сло-
ва искреннего сочувствия 
и поддержки родным и 
близким погибших, а так-
же пожелания скорейшего 
выздоровления всем постра-
давшим в результате разгула 
стихии. Готовы оказать не-
обходимую помощь в этой 
связи», - сказано в телеграм-
ме турецкому лидеру.

Видео 
с места 
трагедии -  
на сайте KP.RU

«Многоэтажки сыпались 
как карточные домики»
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В первые часы после трагедии из-под завалов 
достали много живых людей, в том числе и этого 

семилетнего мальчика из города Адана. 
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Страшные подземные удары в мгновения 
ока превращали жилые дома в груду 

камней. На фото - последствия 
землетрясения в городе Диярбакыр.
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Владимир МАЗЕНКО

Удивительно, 
но факт: за год «адских 
санкций» объемы 
промышленного 
производства 
в России практически 
не изменились.

Знаете, как объединить в 
одной статье две несовме-
стимые рубрики: «Экономи-
ческие новости» и «Очевид-
ное - невероятное»? Очень 
просто: открыть свежий 
отчет Росстата о состоя-
нии дел в российской промыш-
ленности. Статистическая 
служба подвела итоги 2022-
го и объявила: промышленное 
производство в России в про-
шлом году (очень тяжелом для 
экономики) сократилось всего 
на 0,6%.

Хотя прогнозы были тре-
вожными. Например, ми-
нистр промышленности и 
торговли Денис Мантуров в 
июле говорил, что по итогам 
года падение может соста-
вить 6%.

Какие взлеты и падения слу-
чились в нашей промышленно-
сти в 2022-м, в чем причины 
и что будет дальше? Чтобы 
в этом разобраться, мы вме-
сте с экспертами посмотрели 
самые интересные цифры за 
прошлый год - как со знаком 
плюс, так и со знаком минус.

АВТОМОБИЛИ: 
ЗАДНИЙ ХОД

Автопром в прошлом году 
просел сильнее всего: про-
изводство упало на 67%. 
Поэтому на прошлом и 
ближайшем будущем этой 
отрасли остановимся под-
робнее всего.

За прошлый год Россия 
произвела всего 450 тысяч 

автомобилей, это историче-
ский минимум. Даже во вре-
мя мирового финансового 
кризиса 2009 года с конвейе-
ров страны сошло около 600 
тысяч машин, а в 2012 и 2013 
годах эта цифра приближа-
лась к 2 миллионам.

Причины очевидны - боль-
шинство крупных произ-
водителей имели в России 
свои заводы, но покинули 
страну после начала СВО, 
прихватив с собой патенты 
и технологии. Кроме того, 
производство было зачастую 
завязано на импортные 
детали. В результате 
отрасль осталась у 
разбитого корыта. 
Которое сейчас ак-
тивно латает.

И, похоже, рос-
сийский автопром 
уже в конце про-
шлого года сумел 
оттолкнуться от 
дна. В декабре-2022 
производство лег-
ковушек выросло на 
70% по сравнению 
с ноябрем. В нашу 
страну приходит все 
больше производите-
лей из Китая. В автоса-
лонах уже появился новый 
«Москвич», в Калинингра-
де начали собирать китай-
ский седан Kaiyi. Набирает 
мощности АвтоВАЗ, кото-
рый обещает в 2022 году 
выдать 400 тысяч авто. Как 
уже писала «Комсомолка», 
всего в этом году россий-
ские автозаводы могут про-
извести 600 тысяч машин.

Дефицит импортных дета-
лей никуда не делся: в стране 
разрешили (а на днях прод-
лили до 1 июня) выпуск ма-
шин без антиблокировочной 
системы тормозов, системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и других 

достижений западной циви-
лизации.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
ЗАГЛОХЛА

В прошлом году рухну-
ло производство не только 
обычных машин, но и сти-
ральных. А также холодиль-
ников, телевизоров и прочей 

бытовой техники. Тут-то что 
случилось?

- Массового ухода запад-
ных производителей быто-
вой техники из России не 
было, предприятия рабо-
тают, - рассказывает эко-
номист Денис Ракша. - Но 
многие столкнулись с труд-
ностями доставки комплек-
тующих. Дело не в санкциях, 
а в том, что ряд крупных ло-
гистических компаний про-
сто отказались возить това-
ры в Россию. А российские 
суда перестали обслуживать 

во многих портах. Поэ-
тому производство 

бытовой техники 
порой приходи-
лось останавли-
вать. Но в насту-
пившем году они 
должны компен-
сировать нынеш-
ние потери.

МЕБЕЛЬ: 
ЭКСПОРТ МОЙ 

УПАВШИЙ
Производство ме-

бели, по поводу ко-
торого весной были 
серьезные опасе-

ния, упало незна-
чительно - на 2,6%. При 
этом выпуск древесных 
плит обвалился на 12%, 
фанеры - на 29%. Как 
сообщают в Ассоциации 
предприятий мебельной 
и деревоперерабатыва-
ющей промышленности 
России (АМДПР), при-

чин такого спада две. Это 
сокращение внутреннего 
спроса на плиты и падение 
экспорта. Больше всего по-
страдали производители фа-
неры, которые продавали за 
рубеж почти 70% всей выпу-
щенной продукции. Теперь 
экспорт упал вдвое.

- Основными рынками 
сбыта для российских пред-
приятий являлись ставшие 
в прошлом году недруже-
ственными США и страны 
Западной Европы, - объяс-
няет генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов. - 
Быстро переориентировать 
на внутренний рынок или 
на Восток такие объемы не 
получилось во многом из-за 
сложностей с логистикой и 
грузоперевозками.

Тимур Иртуганов уверен, 
что помочь производителям 
фанеры может только госу-
дарство. Соответствующие 
просьбы уже готовятся.

Роспромрост и Роспромспад
А что с нефтью 
и газом?

Несмотря на санкции, евро-
пейское эмбарго и потолок цен, 
объемы производства наших 
главных экспортных товаров не 
рухнули. Статья «добыча нефти 
и природного газа» в прошлом 
году даже немного выросла - на 
0,7%. Как так?

- Авторы санкций не учли 
главного  - на углеводороды 
есть спрос по всему земному 
шару. Нефть и газ нужны и на 
Западе, и на Востоке, и в Аф-
рике, и в Латинской Америке. 
Все, что от нас требовалось, - 
переориентироваться на другие 
рынки. Этим мы и занимались, 
это и определило устойчивость 
нашей экономики,  - объяснял 
«КП» финансовый аналитик 
Михаил Беляев. - По прогно-
зам, мы будем удерживать наш 
экспортный уровень. И у нас 
есть варианты даже для нара-
щивания объемов. В этом плане 
очень перспективна Африка.

КСТАТИ

• Спецодежда +63,2% 3,2 млрд руб.
• Компьютеры, их части и принадлежности +59,6% 74,8 млрд руб. 
• Мясные консервы +28,9%  828 млн усл.* банок
• Тракторы +28,2% 9,6 тыс. штук
• Овощные и грибные консервы +18,9% 1,6 млрд усл. банок
• Чемоданы, сумки, дорожные наборы +18,8% 6,6 млрд руб.
• Костюмы и комплекты мужские +17,1% 3,5 млн штук 
• Подсолнечное масло +14,3% 6 млн тонн
• Сливочное масло +11,2% 314 тыс. тонн
• Лекарства и медицинские материалы +8,6% –
• Кирпич керамический строительный +6,4% 5,6 млрд штук
• Мясо крупного рогатого скота,  +6,6% 3,4 млн тонн
свинина, баранина и др. 
• Обувь +5,3% 112 млн пар
• Мясо и субпродукты домашней птицы +3% 5,0 млн тонн
• Бензин +3,6% 42,3 млн тонн

КАКИХ ТОВАРОВ 
В 2022 ГОДУ СТАЛИ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ...

*Условной банкой в статистических расчетах считается банка массой 350 граммов.

...А КАКИХ 
МЕНЬШЕ

• Легковые автомобили -67,0% 450 тыс. штук
• Стиральные машины -49,2% 2,8 млн штук
• Холодильники и морозильники -42,2% 2,4 млн штук
• Автобусы (массой до 5 тонн) -38,2% 13,6 тыс. штук
• Телевизоры -36% 4,1 млн штук
• Хлопчатобумажная пряжа -31,8% 24,2 тыс. тонн
• Лифты -31,4% 21,6 тыс. штук
• Фанера -28,8% 2531 тыс. м
• Шины, покрышки  -21,4% 51,8 млн штук
  и камеры резиновые новые 
• Шерсть -18,2% 3,0 тыс. тонн
• Плиты древесноволокнистые и МДФ -12,1% 649 млн м
• Удобрения минеральные  -11,3% 23,5 млн тонн
   или химические 
• Кисломолочные продукты -9,9% 2 млн тонн
• Творог -7,7% 457 тыс. тонн
• Хлопчатобумажные ткани -7% 837 млн м

Источник: Росстат.
(«КП» приводит данные по отдельным категориям 
товаров, полная информация на сайте Росстата.)
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Кисломолочные продукты -9,9% 2 млн тонн
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Стиральные машины и другая 
бытовая техника стали 

темным пятном на показателях 
российской промышленности.
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Елена ОДИНЦОВА

Французская компания 
продает российский 
бизнес. Но не весь. 
И не навсегда.

Еще в октябре компания 
Danone объявила, что желает 
«передать контроль» над сво-
им производством молочных 
продуктов в России. Но с тех 
пор в информационном поле 
тишина. Вся молочная про-
дукция и детское питание от 
Danone выпускаются и продают-
ся, как прежде. Исчезла толь-
ко вода Evian. Это тоже про-
дукция Danone, но привозная. 
Теперь в СМИ просочились де-
тали, хотя сама компания их 
не комментирует. Итак, Danone 
продает права на свои россий-
ские молочные марки (подроб-
нее см. ниже). Одно из усло-
вий сделки - право обратного 
выкупа.

Кроме этого, французская 
компания на все 100% выхо-
дить из дела не хочет и планиру-
ет оставить у себя небольшую 
долю в бизнесе (в районе 25% 
акций). Поскольку условия не-
простые, поиск покупателей 
затянулся.

Давайте разберемся, чем 
компания владеет в России и 
что будет дальше с этими мар-
ками.

- Российские марки молоч-
ной продукции: «Даниссимо», 
«Простоквашино», «Растиш-
ка», «Тёма».

Скорее всего, даже после 
продажи части бизнеса (если 
сделка случится) их продолжат 
выпускать в России. Только уже 
не под брендом Danone.

- Международные бренды: 
«Активиа», Actimel, «Bio Ба-
ланс», Danone.

Как компания планирует 
распорядиться их судьбой, 
непонятно. Еще раз под-
черкнем: пока известно,  
что компания хочет продать 
именно российские марки («Тё-
ма» и т. д.).

- С высокой долей вероятно-
сти Danone не позволит ново-
му собственнику пользоваться 
этими брендами. Но это во-
прос переговоров, - пояснила 
в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
гендиректор консалтинговой 
компании Petrova 5 Consulting 
Марина Петрова.

- Детские смеси «Малютка» 
и Nutrilon. За их производство 
в Danone отвечает отдельное 
подразделение - Nutricia. В 
октябрьском заявлении ком-
пании оно вообще не упоми-
налось. Так что, скорее всего, 
тут все останется, как прежде. 
Разве что с продукции может 
исчезнуть слово Danone,   а 
Nutricia останется.

УДОБРЕНИЯ  
НЕ ДОПЛЫЛИ  
ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ

Удобрения под санкции не 
попали. Но их выпуск тоже 
заметно сократился.

- Производство минераль-
ных удобрений упало, потому 
что по ходу года останавлива-
лось на некоторых предпри-
ятиях, ориентированных на 
экспорт, - объясняет эконо-
мист Денис Ракша. - Россия 
не могла вывозить удобре-
ния, поскольку этому всяче-
ски препятствовали недру-
жественные страны, пока 
удобрения не стали частью 
зерновой сделки с Украиной. 
В результате мы потеряли в 
объемах, но по деньгам по-
лучили рост к 2021 году (удо-
брения в прошлом году силь-
но подорожали. - Ред.).

КОМПЬЮТЕРЫ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Теперь к плюсам. Самый 
интересный из них: в России 
почти на 60% взлетел выпуск 
компьютеров!

Если вы вдруг не знали, что 
в России производят ком-
пьютеры, то будете приятно 
удивлены. Их выпускают не-
сколько компаний: Aquarius, 
DNS, DEPO Computers и т. д.

- Сейчас происходит от-
носительная локализация 
(перенос выпуска в Рос-
сию. - Ред.) производства 
компьютерной техники. 
Компьютеры ввозят частями, 
а уже на месте их собирают, - 
говорит Денис Ракша. - При-
чем это тенденция не только 
российская. Во время панде-

мии в мире возникла острая 
нехватка компьютеров из-за 
перехода на удаленку. Тогда 
Китай - крупный произво-
дитель и поставщик - ограни-
чил поставки своих ноутбу-
ков в другие страны, и после 
этого многие задумались над 
переносом производства на 
родину, в том числе Европа. 
К тому же в последнее время 
резко подорожала доставка, 
и стало выгоднее запускать 
производство в своей стра-
не, а не везти компьютеры 
из Азии.

СПЕЦОДЕЖДА - 
СПЕЦНАДЕЖДА

Сильнее всего за прошлый 
год выросло производстве 
спецодежды - аж на 63%. И 
тут причины тоже понятны.

- Выпуск спецодежды, кон-
сервов и лекарств вырос на 
фоне СВО, - объясняет Де-
нис Ракша.

для оптимизма

Нас не 
запугать!  
О том, как Россия живет 
под санкциями 104 года, 
читайте на сайте KP.RU

Авторская программа доктора 
экономических наук,  

профессора Никиты Кричевского  
каждый четверг в 18.00 (мск)  

на Радио «Комсомольская правда»
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Самый стремительный рост в 2022-м пришелся на производство спецодежды.

 ■ И ТЫ, БРУТ

Danone в уходе не нуждается

ВАЖНО!

Чего ждать 
дальше

В Минэкономразвития прогнози-
руют спад производства в России 
и в 2023 году. Но небольшой - на 
0,8%. Но наш эксперт не исклю-
чает, что, если не будет форс-
мажоров, то уже в нынешнем 
году мы можем увидеть подъем.

- В 2021 году мы наблюдали 
резкий подъем промпроизводства 
по отношению к 2020-му (он со-
ставил 6,3%. - Ред.). На 2020-й 
как раз пришелся пик ковидных 
ограничений, когда многие пред-
приятия сокращали выпуск про-
дукции. 2022-й в этом смысле 
как раз похож на 2020-й, хотя 
причины кризиса другие. Поэто-
му в 2023-м мы вполне можем 
рассчитывать на рост,  - говорит 
Денис Ракша.

Кто еще из мировых 
производителей еды 
не ушел из России.

PepsiCo. В прошлом году 
американская компания пре-
кратила производство и про-
дажи Pepsi, Mirinda и 7Up в 
России. Но продолжает выпу-
скать газированные напитки 
под марками Evervess, Frustyle 
и «Русский дар». А недавно 
поползли слухи, что с марта у 
нас в продаже опять появится 
пепси-кола. Но под новым на-
званием - Evervess-Cola.

Coca-Cola. Российская 
«дочка» международной кор-
порации в прошлом году 
переименовалась в «Мултон 
Партнерс» и продолжает рабо-
тать. И выпускать колу. Только 
теперь это «Добрый Кола» и 
«Rich Кола» (торговые марки 
«Добрый» и Rich принадлежат 
ей вместе с заводами). Плюс 

появилось еще несколько «До-
брых» и Rich лимонадов и то-
ников с различными вкусами.

Bonduelle. Производитель 
консервированных овощей в 
ноябре заявил, что из России 
уходить не собирается, потому 
что не хочет дополнительно 
к геополитическому кризису 
устраивать еще и продоволь-
ственный. У компании в России 
три завода, которые обеспе-
чивают продукцией также Ка-
захстан и страны Центральной 
Азии.

Mars ищет покупателей на 
свой подмосковный завод по 
производству соусов. Про 
какие-то изменения в произ-
водстве на российских за-
водах более известной ее 
продукции  - шоколадных ба-
тончиков и прочей кондитерки, 
а также кормов для животных, 
включая Pedigree и Whiskas, - 
пока ничего не слышно.

Зачем они 
продаются?

- Danone, как и любая компания, ориентирована на определен-
ные показатели прибыли. Но в нынешней ситуации Danone не 
может активно рекламировать свою продукцию в России, иначе 
головная компания рискует попасть под вторичные санкции. А 
без рекламы она не может достигать нужных финансовых по-
казателей. Ведь в молочной отрасли достаточно серьезная кон-
куренция. И, продавая 75% активов, Danone дает возможность 
российской компании-покупателю заниматься продвижением и 
рекламой, - объясняет Марина Петрова.

А КАК У ДРУГИХ

Смотрите, кто остался

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Автопром достиг исторического дна - за год было 
выпущено всего 450 тысяч легковых машин. 

Но в 2023 году отрасль ожидает роста. Например, 
продажи новых «Москвичей» (на фото) планируется 
наладить в дилерских центрах в 23 городах России.



Анфиса КИМЕНИНИКО

На Ставрополье 
продолжают массово 
гибнуть животные.

Экологическая катастрофа 
в крае повторилась. В Апа-
насенковском округе под-
тверждена массовая гибель 
птиц. Шокирующие кадры 
выложил в социальные сети 
очевидец, который пришел к 
Дундинскому водохранили-
щу и, увидев, что на его за-
мерзшей поверхности лежат 
сотни мертвых птиц, снял 
видеоролик.

Прокуратура Ставрополья 
начала проверку, а специали-
сты Россельхознадзора увезли 
тушки уток на экспертизу. Ре-
зультаты лабораторных ана-
лизов должны быть известны 
в ближайшие дни, но, скорее 
всего, утки погибли от того же 
химиката, которым ранее тра-
вились и другие звери: сотни 
лис, зайцев, больше двух ты-
сяч краснокнижных журав-
лей. Отравленные зерна до 
сих пор лежат на полях Став-
рополья, а фермеры, которые 
рассыпали запрещенную от-
раву, строго не наказаны.

Житель Светлограда Вик-
тор, охотник со стажем, был 
одним из тех, кто помогал 
утилизировать туши крас-
нокнижных журавлей из Со-
леного озера в Петровском 
районе.

- Птицы прилетели на поля, 
поклевали отраву и тысячами 

полегли. Мы, взрослые му-
жики, убирали их и плакали, 
как дети, - вспомнил Виктор 
в разговоре с «КП». - Здесь 
недалеко, в небольшом лесу 
в селе Просянка, было обна-
ружено сразу несколько каба-
нов. Среди них - огромный, 
весом в 300 килограммов, се-
кач. Тоже отравился, как и 
два красивых орла, которых 
мы нашли возле ручья.

Но пострадала не только 
дикая фауна. В ставрополь-
ский приют для животных 
«Ковчег» в последние дни по-
ступают звонки от владельцев 
домашних питомцев - собак, 
кошек, свиней - с рассказами 
об их гибели.

- У меня погибла свинья, 
была абсолютно здоровая, в 
шесть часов я видел ее бо-
дрой и веселой, а в 11 вечера 
она слегла во дворе. Отвез к 
чумной яме, чтобы дети не 
увидели. А чуть позже умерла 
и кошка породы мейн-кун, 
умная крысоловка, - расска-
зал о своей беде Александр 
из села Константиновского.

Житель Петровского райо-
на Владимир сообщил, что у 
него погибли котята и кош-
ка, а сам он неоднократно 
видел погибших зайцев, сов 
и лис. Фотографиями мерт-
вых молодых лис, которые 
были найдены с разницей в 
10 дней, поделился и житель 
Туркменского района.

По мнению доктора био-
логических наук, профессора 
кафедры эволюционной эко-

логии биоразнообразия Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Михаила Илью-
ха, экологической системе 
Ставропольского края на-
несен колоссальный ущерб. 
Но его реальные масштабы 
станут известны через 2 - 3 
года. В настоящий момент 
ситуация непрогнозируемая.

- Это уникальный случай 
катастрофы у нас, прежде та-
кого не было. Похожая си-
туация возникала в декабре  
2017-го, но тогда на Соленом 
озере было найдено 200 по-
гибших краснокнижных жу-
равлей, а сейчас - свыше 2000, 
и это не предел, некоторые 
птицы могли погибнуть в по-
лете, - поясняет ученый.

По мнению профессора, 
назвать общее число погиб-
ших диких зверей, которые 
съели отраву, сложно.

- Где найти этих филинов, 
лис, орлов? И млекопитаю-
щих, даже тех же кабанов, 
которые всеядны? Они едят 
падаль - отравленных мы-
шей. Полусгнившие грызуны 
могут быть гораздо опаснее 
маленького и отравленно-
го зернышка, - рассказал о 
смертельной опасности для 
лесных хищников Михаил 
Ильюх.

Напомним, первые со-
общения о массовой гибели 
птиц в Ставропольском крае 
появились в начале ноября в 
социальных сетях. В мини-
стерстве природных ресурсов 
региона тогда подтвердили 

гибель сотен краснокнижных 
журавлей, а также лис, зай-
цев, чаек, уток, орлов и фили-
нов на территории Алексан-
дровского, Новоселицкого, 
Петровского, Труновского, 
Изобильненского, Красног-
вардейского, Андроповско-
го и Новоалександровского 
округов края.

По данному факту СУ СК 
РФ по Ставропольскому 
краю возбудило два уголов-
ных дела по статье «наруше-
ние правил, установленных 
для борьбы с болезнями и 
вредителями растений, по-
влекшее по неосторожности 
тяжкие последствия» (макси-
мальное наказание - ограни-
чение свободы).

Экспертиза обнаружила в 
пробах погибших животных 
фосфид цинка - яд против 
грызунов, «который запре-
щен к применению». По 
данным следствия, «при не-
соблюдении технологии при-
менения препарата он был 
распространен на поверхно-

сти почвы, в результате чего 
наступили тяжкие послед-
ствия для окружающей среды 
в виде гибели серых журав-
лей, вследствие чего причи-
нен ущерб государству».

Отравленное зерно просто 
рассыпалось по полям, хотя 
по технологии должно было 
вноситься непосредственно 
в мышиные норы.

Северный Кавказ
www.kp.ru
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 � СКАНДАЛ

В Железноводске молодежь занимается 
любовью в общественных туалетах
Данил ЮРКОВ

Мэр города пригрозил прикрыть 
«бордели», но ему возразила 
экс-глава Ростуризма.

Мэр ставропольского города-курорта 
Железноводска Евгений Бакулин при-
грозил закрыть туалеты в парке из-за «актов 
любви» среди молодежи. Об этом градона-
чальник написал в своем Telegram-канале.

- Узнал такую проблему, с которой стол-
кнулся МУП «Курортный парк» при уборке 
туалетов на новой Аллее любви. А трудности 

в том, что они постоянно закрыты, - сетует 
градоначальник.

По его словам, молодежь пристрастилась 
надолго закрываться в новых туалетах и 
устраивать там «акты любви», после кото-
рых в туалетах остаются «предметы контра-
цепции».

- Я понимаю, название говорит само за 
себя, но я все жду, когда же проснется со-
весть?! Они были построены не как модуль-
ные бордели для уединения, все-таки они для 
человеческих потребностей, но не таких, 
- продолжает он.

Мэр Железноводска пишет, что не хочет 

принимать жесткие меры и закрывать туале-
ты, но «такой формат поведения» заставляет 
поступить именно так.

После этого экс-глава Ростуризма Зари-
на Догузова призвала не закрывать туалеты.

- Почему как только возникает какая-то не-
стандартная ситуация, ее сразу же пытаются 
решить запретами? Нет туалета - нет пробле-
мы? - спросила Догузова.

Бакулин на это заметил, что зря Догузова 
сомневается в любвеобильности железно-
водчан, но пообещал, что туалеты в Желез-
новодске не будут закрывать, а откроют еще 
больше бесплатных кабинок.

 � ЦЕНЫ РАСТУТ

Квартиры на 
Ставрополье 
подорожали
Сергей АНДРЕЕВ

Об этом говорит 
статистика Росстата.

Цены на квартиры в новых до-
мах региона в 2022 году вырос-
ли в среднем на 16,2%. Один 
квадратный метр в новой квар-
тире продается в среднем за 
60,5 тысячи рублей, сообщает 
Росстат.

По динамике роста цен на но-
востройки за прошедший год 
Ставрополье оказалось третьим 
среди регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. На 
первом месте - Кабардино-Бал-
кария. Здесь цена одного ква-
дратного метра за год выросла 
на 42,9% - до 36 тысяч рублей. 
На втором месте Дагестан, где 
цены подскочили на 25,8%, а 
средняя цена за «квадрат» в 
новой квартире составила 48,2 
тысячи рублей.

В среднем по стране новые 
квартиры в прошлом году подо-
рожали на 21%. Один квадрат-
ный метр нового жилья в России 
в прошлом году стоил в среднем 
122,3 тысячи рублей.

 � СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Губернатор пообещал поддержать бойцов и в 2023 году
Маргарита КОТОВА

Для этого будет 
разработан 
новый закон.

Меры поддержки участников 
специальной военной операции 
на Украине продлят в Ставрополь-
ском крае, сообщил губернатор 

региона Владимир Владими-
ров в официальном Telegram-
канале.

- Срок действия того закона 
был прописан до 31 декабря 
2022 года. Но спецоперация 
продолжается, и наша поддерж-
ка земляков, которые в ней уча-
ствуют, не прекратится, - написал 
глава края.

Владимиров поручил занять-
ся разработкой нового закона. 
Одним из предложений, которое 
поступило от ставропольцев, ста-
ли выплаты и другая помощь для 
любого участника спецоперации 
- вне зависимости от полученных 
увечий и наград.

Напомним, на поддержку 
бойцов и их семей из краево-

го бюджета потратили четыре 
миллиарда рублей. Эти деньги 
были выплачены семьям моби-
лизованных, а также контрактни-
ков, которые оказались в зоне 
действия СВО. Кроме того, их 
дети могут бесплатно посещать 
детские сады, а в школе для них 
предусмотрено бесплатное горя-
чее питание.

«Такой катастрофы 
прежде не было!»

Продаются квартиры, стяжка, 
штукатурка, центр Ставрополя:
 � однокомнатная 52 кв. м, 
  цена 3 640 000 руб.
 � двухкомнатная 73 кв. м, 
  цена 5 100 000 руб.
 � трехкомнатная 100 кв. м, 
  цена 7 000 000 руб.

8-966-079-19-16

объявления  
на Северном Кавказе

Тел. (8652) 95-11-90

рекламные
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Во второй волне гибели животных много хищников, 
которые умирают, наевшись отравленной дичи. 
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Дмитрий ШИШКИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Чтобы разложить 
и рассмотреть 
все грамоты, ленты 
и ордена Ани, нужно 
футбольное поле.

За двумя зайцами пого-
нишься - ни одного не пойма-
ешь? Как бы не так! 13-летняя 
Анна Девяткина из Смоленска 
погналась сразу за пятью - ху-
дожественной и воздушной 
гимнастикой, модельным 
бизнесом, танцами и чирли-
дингом и не прогадала. 

За девять лет Анна завоева-
ла 775 наград и стала мировой 
рекордсменкой по количе-
ству призовых мест и титулов. 

Первые награды появились 
у Ани в три года. На одном из 
детских конкурсов Девяткину 
заприметил директор москов-
ского модельного агентства, 
и вскоре она стала выступать 
на фестивалях моды по всей 
стране.

Аня - обладатель одной из 
самых престижных в про-
фессии медалей - «100-летие 
Пьера Кардена» за заслуги в 
области мировой моды.

Но и без дефиле Анне есть 

чем заняться. Она освои-
ла почти все дисциплины в 
гимнастике.

- Мы ее насильно никуда 
не отводили, - улыбается ма-
ма. - Обычно Аня сама про-
сила найти ей все больше и 
больше занятий.

Больше всего медалей при-
носят танцы. За одно сорев-
нование Аня может получить 
сразу 11 призовых мест, по-
тому что участвует почти во 
всех номинациях.

- Ведущие соревнований 
иногда шутят: «Успеет ли 
Анна переодеться к следу-

ющему танцу?» - смеется 
девочка.

Уровень турниров разный: 
региональные, всероссий-
ские, международные.

- Утром гимнастика в Мо-
скве, а вечером танцы в Смо-
ленске. Бывает и такое! - 
признает Светлана. - Недели 
расписаны чуть ли не по ми-
нутам. Подъем, тренировка, 
обед, школа во вторую смену, 
потом один-два кружка. 

Несмотря на загруженность, 
Аня учится на четверки и пя-
терки.

- С домашним заданием нет 

проблем. Если где-то отстала, 
то быстро нагоняю. Было бы 
желание, а время всегда най-
дется! - уверяет девочка.

Если выставить все награ-
ды на всеобщее обозрение, 
не хватит и целой квартиры, а 
чтобы разложить их для памят-
ной фотографии, пришлось 
снять атриум в школе разме-
ром почти с футбольное поле!

- Теперь мы записаны в меж-
дународной книге рекордов 
«Интеррекорд». Пришлось 
потратить несколько недель 
на перечисление всех наград 
и отправку фотографий. По-

том организаторы месяц все 
проверяли. В общем, зареги-
стрировать рекорд оказалось 
тяжелее, чем его установить, - 
смеется мама.

Аня посвятила мировой 
рекорд любимой бабушке, 
которая умерла в пандемию 
коронавируса.

- Бабушка мечтала, чтобы 
весь мир узнал о моих победах. 
Буквально через пару минут 
после наступления Нового 
года нам пришло радостное 
письмо, что я попала в книгу. 
Такое вот чудо, - добавляет 
девочка.

КОНКРЕТНО
Трофеи Ани:

почти тысяча наград.
Самая почетная - 
орден «Молодое 

дарование России - 
Чароитовая звезда».

Знай наших!

Школьница из Смоленска завоевала 
775 наград в память о бабушке

 ■ ВО ДАЕТ!

Учитель из России обскакал американского рекордсмена
Дмитрий ШИШКИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Педагог по физкультуре 
из Петербурга поставил 
мировой рекорд, 
прыгнув 11 111 раз 
на скакалке.

Если долго мучиться - мировой рекорд по-
лучится! 25-летний учитель физкультуры 
из Петербурга Алексей Коломин в пря-
мом смысле обскакал американца - он стал 
лучшим на планете по количеству прыжков 
на скакалке, исполненных за один подход. 
А сам герой признался «Комсомолке», что 
на рекорд его подвигла детская обида.

ОПЯТЬ ТРОЙКА
«Коломин, ты напрыгал на двойку. Ну 

ладно, не реви, поставлю тройку!». 
Алексей до сих пор с обидой вспоминает, 

как в школе учительница по физкультуре 
не оценила его при сдаче норматива 
по прыжкам на скакалке. 

Точно такая же история повто-
рилась с ним в колледже.

- И ведь я был почти круглым 
отличником по физкультуре,  - 
клянется Алексей.  - Занимал-
ся легкой атлетикой с детства. 
Просто никак не получалось пры-
гать, ну что я мог сделать!

Казалось бы, да гори эта скакал-
ка синим пламенем. Но пресловутый 
спортивный снаряд во сне и наяву про-
должал преследовать петербуржца.

- На первом курсе в Институте физкуль-
туры, 20-летним, я устроился учителем 

в школу. Захотелось заняться с детьми 
чем-то необычным и бюджетным. Мне под-
сказали: «Купи 10 скакалок и начинай 
работать». Ладно, подумал я, забуду все 
плохое. Через неделю уже тренировал 
детей. Честно говоря, тогда я тоже не 
умел прыгать - читал методички, смотрел 
обучающие видео профессионалов, - вспо-
минает будущий рекордсмен.

Вскоре у Алексея впервые стал полу-
чаться двойной прыжок на скакалке. Но 
дети его быстро переплюнули.

- Помню, я подошел к ученикам: «По-
глядите, как я теперь круто могу прыгать». 
На что 10-летняя девочка попросила меня 
отдать ей скакалку, чтобы она тоже попро-
бовала. И она с ходу сделала 42 двойных 
прыжка. Я был готов провалиться сквозь 
землю. Можете смеяться, но это меня 
сильно мотивировало, - говорит учитель.

КИСТИ РАБОТАЛИ, МЫШЦЫ 
ОТДЫХАЛИ

Будущий рекорд ковался в 

тренажерных залах пять месяцев, куда 
Алексей ходил по 12 - 13 раз в неделю.  

Пять тысяч прыжков, через месяц уже 
десять тысяч. Тогда российский «Геракл» и 
понял, что он готов на 100 процентов бить 
рекорд. Помочь с фиксацией рекорда смог 
комитет по физической культуре Петербур-
га. Весь процесс записывался на камеру, 
а за претендентом следили несколько чле-
нов жюри. За час и 35 минут он сделал 
11 111 двойных прыжков на скакалке. 
Рекорд официально зафиксировали в книге 
«Интеррекорд». Она тоже международная, 
просто чуть менее популярная, чем всем 
известная Книга Гиннесса.

- Главное, что рекорд побит и официаль-
но зафиксирован. Я обскакал американца 
Фрэнка Оливери, но о нем я практически 
ничего не знаю. Он установил рекорд в 
1988 году (10 709 прыжков), видеоза-
писей и фото этого нет. Даже возраста 
его не знаю. Жив ли он вообще? - гадает 
Алексей. - Признаюсь, неделю после прыж-
ков я был практически мертвым. Руки не 
работали, мышцы встали. Было больно 
подниматься и спускаться по лестницам. 
Даже ложку или вилку во время еды не 
мог держать, меня трясло.
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Ради рекорда 
наш спортсмен 

тренировался 
в зале 12 - 13 
раз в неделю.
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КСТАТИ
Как выяснила «Комсо-

молка», Фрэнку Оливери, 
прошлому рекордсмену, 
уже за 70 лет. Он зани-
мался греко-римской борь-

бой, а позже стал трене-
ром. Согласно информации 

на спортивных сайтах США, 
Фрэнк даже однажды побывал в 

Советском Союзе, где ходил на семинары 
и учился мастерству борьбы.
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 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Я удивлен, что он не умер»
- Алексей явно истратил все запасы миоглобина в мышцах, кислородосвязывающего 

белка. Он сжег еще и весь кальций, благодаря которому мы можем сгибать конеч-
ности. Вот его и трясло. Слава богу, живой, - признается экс-врач сборной России по 
прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков. - Парня спасли тренировки. Они 
адаптировали организм под стрессовые ситуации, мобилизовали его. Иначе рекорд 
убил бы его.

Чтобы сделать 
памятное фото 

со всеми медалями 
и дипломами, родителям 

пришлось арендовать 
атриум в школе.



Россия
www.kp.ru10  07.02.2023 

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

Российский 
космонавт 
Анна Кикина 
дала интервью 
прямо с МКС.

Анна Кикина родилась в 
Новосибирске, училась на 
спасателя, занималась раф-
тингом и работала на ра-
дио. А теперь длинноволосая 
38-летняя спорт сменка - в 
космосе. Она блестяще про-
шла подготовку и 5 октября 
рванула на орбиту.

Путешественники не 
только смотрят на Землю в 
иллюминатор, но и в ответ 
шлют видео со станции. А 
недавно Анна согласи-
лась выйти в прямой 
эфир. Новосибирский 
планетарий вывел 
видео с нашим кос-
монавтом на экран 
и дал возможность по-
клонникам побеседовать с ней. 
Мы собрали самое интересное 
из рассказов Анны.

О ПЕРЕМЕНАХ 
ВНЕШНОСТИ

- Я себя чувствую замеча-
тельно. Просто прекрасно. 
Полна сил. Легкость, бо-
дрость. Каждый день меня 
не перестает удивлять состо-
яние невесомости, от кото-
рого получаю удовольствие. 
Хотя больше трех месяцев 
уже прошло. Здесь орга-
низм перестраивается. Ес-
ли вы замечали, в основном 
все выглядит так, будто кос-
монавты уж больно хорошо 
едят - во-о-от такие ряхи. Но 
на самом деле это жидкость 
перемещается и больше кон-
центрируется в голове. По-
сле прибытия на станцию это 
сразу заметно у всех. У меня 
шире было лицо, потом адап-

тация прошла, не-
множко отпустило.

О РУТИНЕ И ДОСУГЕ
- У нас выходных чистых 

практически нет. И раз в не-
делю уборка российского сег-
мента станции. Новый год у 
нас прошел интересно, мы 
надевали костюмы - боро-
ды, колпаки. Веселились и 
делали тортики из подручных 
средств питания.

Фильм «Чебурашка» еще не 
смотрела, но группа психоло-
гической поддержки обещает, 
что в ближайшее время на-
правит нам его. Может быть, 
вы в курсе: ребята с корабля 
«Союз» выбрали индикато-
ром невесомости себе Че-
бурашку. И он - символ их 
экипажа.

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
- Из самых крупных, на-

пример, эксперимент «Пи-
лот». На человека надевают 
датчики, после чего он ими-

тирует работу по управле-
нию кораблем. Это изучение 
влияния длительного полета 
на надежность профессио-
нальной деятельности кос-
монавта.

«Кардиовектор» - экспери-
мент, в котором смотрим на 
работоспособность сердца, 
распределение крови и во-
обще, каким образом распре-
деляются ресурсы сердечно-
сосудистой системы при 
воздействии на нее факторов 
космического полета.

Есть психологический 
эксперимент «Взаимодей-
ствие». Здесь фиксируют-
ся внутригрупповые, меж-
личностные отношения 
внутри экипажа.

Впервые запуще-
на рука «Эра» - ев-
ропейский робот-
манипулятор, еще 
ее называют «Ира» 
(см. «Справку 
«КП»). Она очень 
долго «спала», и нако-
нец мы ее пробудили. Сейчас 

она передвигается по 
многофункциональ-
ному лабораторному 
модулю, может рас-
прямляться и выпол-
нять какие-то работы.

О СБЫВШЕЙСЯ 
МЕЧТЕ

- Первый раз в жиз-
ни увидела северное 
сияние. Это класс-
но. Всегда мечтала 
увидеть его с Зем-
ли. Но не получи-
лось. Потом мечтала 
 посмотреть на него 

из космоса.
Мы привыкли видеть это 

явление на фотографиях и на 
видео: оно - ярко-зеленое. А 
сверху это выглядит, как ву-
аль. Слой едва зеленоватого 
оттенка, который растворя-
ется всполохами, языками в 
сторону космоса.

КСТАТИ

Зачем 
космонавтам 
игрушки?

Индикатор невесомости - это 
игрушка, которую космонавты 
берут с собой. И нет, не для 
того, чтобы играть. В момент 
взлета пилоты зафиксированы 
и не могут расстегивать ремни 
до наступления невесомости. 
Когда индикатор начинает па-
рить в воздухе, они понимают, 
что можно вставать. Индикатор, 
который взяла с собой Анна Ки-
кина на американский корабль 
Crew Dragon,  - Городовичок. 
Это один из символов Новоси-
бирска в виде рыжеволосого 
подростка. А экипаж, который 
летел в российском «Союзе», 
тестировал невесомость с по-
мощью игрушки Чебурашки.

распределение крови и во-
обще, каким образом распре-
деляются ресурсы сердечно-
сосудистой системы при 
воздействии на нее факторов 
космического полета.

Есть психологический 
«Взаимодей-
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ся внутригрупповые, меж-
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Впервые запуще-
 - ев-

ропейский робот-
манипулятор, еще 

«Ира»

долго «спала», и нако-
нец мы ее пробудили. Сейчас 

Рука с глазами
Роботизированную руку ERA изготовили голландцы - хотя на 

самом деле она больше похожа на две ноги, скрепленные шар-
ниром, с их помощью рука может ходить. Способна вынести на 
«улицу» оборудование и заменить его за бортом станции. «Ира» - 
глазастая, может обследовать МКС с помощью четырех камер. 
Длина руки - 11,3 метра. Вместо кистей на концах эффекторы - 
элементы для захвата груза и помощи космонавтам. Рука может 
переносить восьмитонные грузы. А сама весит 630 кг.

СПРАВКА «КП»

Может ли астероид 
навредить Земле? 

Блокбастеры 
не врут. Подробнее 

в спецпроекте - на сайте KP.RU

Просто космос

«Р
ос

ко
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»

«Р
ос
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»

Анна уже 
четыре месяца 

живет 
в космосе.

Из космоса северное сияние кажется 
вуалью, растворяющейся в темноте.

«Работаем, отмечаем 
праздники и любуемся 
сверху северным сиянием»
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Ангелина ШАРЫПОВА

«Суперзвезды от Миша-
ни» - такое оригинальное на-
звание для своей организации 
придумал саратовский горе-
бизнесмен Михаил Кобзон (по 
паспорту Мехак Едигарян). В 
родном городе уже и сам Ми-
шаня звезда большой величины. 
Только с камерами и дикто-
фонами за ним охотятся не 
журналисты, а обманутые 
горожане.

Миша Кобзон пообещал 
привезти в Саратов больших 
звезд - Буланову, Дубцову, 
группу «Руки Вверх!», еще с 
десяток спектаклей и даже 
цирк. Расклеил объявления по 
городу, кинул клич в соцсетях, 
и вот билеты уже проданы!

А дальше по классике - «кина 
не будет». Как и денег. Сей-
час обманутых больше сот-
ни, а долги Мишани исчисля-
ются десятками миллионов. 
«Комсомолка» разбиралась, 
как псевдо-Кобзон заманивал 
жертв в свои сети.

ИЗ ЕДИГАРЯНА 
В КОБЗОНА

Свою карьеру Мишаня на-
чинал поваром еще на рассве-
те двухтысячных. Так и попал 
в местный театр, кото-
рый по вечерам превра-
щался в ночной клуб. 
Там Едигарян продавал 
пирожки, затем пере-
сел в кассу продавать 
билеты.

- Ему все очень силь-
но доверяли, да и про-
блем поначалу не было. 
Он мог достать билеты 
даже на самые лучшие 
места, - рассказывает 
одна из жертв мошен-
ника Мишани.

Бизнес пошел в го-
ру, да и сам Мехак рас-
цвел - сменил стиль, а за-
одно и фамилию. Так на 
свет появился Мишаня 
Кобзон, а вместе с ним 
и ООО «Суперзвезды от 
Мишани», осуществляю-
щее «услуги по брониро-
ванию». Тут-то город и 
заполонили объявления о 
приезде селебрити разной 
величины.

В 2015 году Мишаню за 
мошенничество уже су-
дили. Тогда 15 жителей 
Саратова написали на не-
го заявление из-за «кон-
церта» Григория Лепса. Но 
четыре года в колонии на 
пользу бизнесмену, види-
мо, не пошли. Он вышел и 

снова взялся за старое. Да еще 
и с удвоенной силой.

3 марта 2021 года, к при-
меру, в город должна была 
приехать Ирина Дубцова. Но 
больше всего Саратов ждал 
певицу Татьяну Буланову. 
Ждали даже не потому, что 
сильно любят, а потому, что 
вложили в это целую кучу 
денег.

- Мы с Мишей хорошо были 
знакомы. Я у него постоянно 
билеты брала. Он знал, что 
у меня два кредита, поэтому 
предложил помощь. Сказал, 
что можно вложиться в кор-
поратив для крупной компа-
нии, где будет выступать Бу-
ланова. Я взяла время, чтобы 
подумать, он звонил мне по 
пять раз на дню и уговаривал, 
отмечая, что не может больше 
ждать и предложит кому-то 
другому, - рассказала «КП» 
пострадавшая Катерина Ма-
лышева.

Точно так же люди попа-
лись на выдуманные концер-
ты Лолиты, Димы Билана и 
Shaman.

БУЛАНОВА В КРЕДИТ
Вложить требовалось 400 

тысяч рублей. Прибыль Ми-
шаня обещал в 100 тысяч. Де-
лать, конечно же, ничего не 
нужно. Но кто же откажется 
от такой авантюры? Вот и Ка-
терина не смогла. Спустя три 
дня уговоров взяла кредит и 
отдала деньги Мишане.

- Мы заключили официаль-

ный договор. Но в день, когда 
должен был состояться кор-
поратив, Миша сказал, что 
заболел директор этой самой 
фирмы. Перенесли на фев-
раль, а там началась спецо-
перация - опять перенос, - 
вздыхает Катерина.

В итоге женщина, наев-
шись «завтраков» от повара 
Миши, решила сама позво-
нить концертному директору 
Булановой. Та и слышать не 
слышала, что ее ждут в Сара-
тове. После этого Катя пошла 
с этой историей в полицию. 
Только вот в возбуждении де-
ла ей неожиданно отказали.

- Он такую схему придумал. 
Если человек отдает часть 
суммы, которую забрал, а 
Миша отдавал всем по 10 - 
30 тысяч рублей, то это уже не 
считается мошенничеством. 
Это он якобы долг так посте-
пенно выплачивает. Поэтому 
заявления просто возвраща-
ли, - уверяет женщина.

Но Катерина решила не 
сдаваться - записала видеоо-
бращение, где рассказала об 
аферисте Мишане, и раски-
дала его по местным город-
ским группам. В ответ ей по-
сыпались сотни сообщений 
от других пострадавших.

«С концертом Линды он 
тоже всех кинул, ссылаясь 
на артистов», «Купили биле-
ты в цирк. В итоге ни цирка, 
ни денег. Испортил детям 
праздник», «Кинул меня с 
поездкой в Пензу на 6 тысяч 

рублей», - массово писали 
саратовчане.

В ТУАПСЕ ПО ПУТЕВКЕ
Таких «счастливчиков» на-

бралось 54 человека.
Не все из них мечтали о 

звездах, ведь, как выясни-
лось, бизнес Мишани был 
более многогранным. В соц-
сетях у него сразу несколько 
групп: «Мясо от Мишани», 
«Торты от Мишани», «Вкус-
няшки от Мишани», «Букеты 
от Мишани», «Рыба от Ми-
шани», «Туры от Мишани». 
Последнее, кстати, пользова-
лось небывалой популярно-
стью среди местных жителей, 
но каково же было разоча-

рование 58 пенсионе-
ров, когда они с помо-
щью Кобзона поехали в 
Туапсе.

- Они заплатили ему за 
тур полностью. Туда он 
им билеты дал, все орга-
низовал, отправил. А уже 
на месте выяснилось, что 
проживание и програм-
му никто не оплатил, 
да и обратных билетов 
нет. Был август, поэто-
му купить их было про-
сто невозможно. Люди 
оставались там за свой 
счет, - рассказывают по-
страдавшие.

Так же благополучно 
осуществлялись попу-
лярные поездки в Мо-
скву и Петербург.

- За тур в Москву мы 
заплатили 18 тысяч ру-
блей. За день до поезд-
ки я узнала, что она не 
состоится, потому что 
«сломался автобус». 
А далее только од-
ни обещания вернуть 
деньги, - рассказывает 
неудавшаяся путеше-
ственница Александра.

Берешь чужие, а от-
давать приходится 

свои кровные. Чтобы этого 
не делать, Мишаня придумы-
вал целую серию отговорок - 

то сестра умерла, то племян-
ник ослеп. Только вот общий 
ущерб исчисляется миллио-
нами. Главная загадка - куда 
Кобзон умудрялся их тратить. 
По словам пострадавших, 
жил он небогато: хоть и про-
изводил впечатление глав-
ного шоумена города, но не 
имел даже машины.

- В коллективной жалобе 
нас официально 54 человека, 
но потом еще добавились 20 
человек. Также мы в соцсе-
тях нашли несколько групп 
с жертвами: в одной - 43 че-
ловека, в другой - еще 64 по-
страдавших (в ней люди по-
купали билеты в театр). Но 
не все из них написали заяв-
ление в полицию, - говорит 
Катерина.

Когда первые 54 человека 
вместе написали заявление, его 
все-таки приняли. Полицейские 
возбудили уголовное дело. Но 
пока в нем не все потерпевшие.

- Возбуждено четыре уголов-
ных дела, два из которых «при-
своение или растрата» и два 
- «мошенничество», - делятся в 
МВД. - Подозреваемый, являясь 
индивидуальным предпринимате-
лем, распространял рекламу о 
своей коммерческой деятель-
ности в различных социальных 
сетях. Потерпевшие переда-
вали подозреваемому деньги 
для приобретения билетов на 
культурно-массовые мероприя-
тия. По истечении определен-
ного времени обещанные би-
леты не получали. Денежные 
средства мужчина обратно не 
возвращал.

Правда, сейчас история при-
няла такой резонанс, что дошла 
даже до главы СКР Алексан-
дра Бастрыкина, который по-
ручил доложить ему о ситуации. 
Кажется, теперь Мишане при-
дется проводить концерты уже 
в колонии. И там у него будут 
совсем другие песни.

ОФИЦИАЛЬНО

Со
цс

ет
и

Мишаня обещал билеты на концерты 
и широко раскидывал рекламные сети.

Миша 
Кобзон - 

личность в городе 
известная, правда, 
теперь в печальном 

смысле.

Не Билан и Shaman, 
а от Мишани обманПровинциальный 

шоумен Мишаня 
годами 

зарабатывал 
миллионы 

на несуществующих 
концертах звезд.
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Новосибирск пройден. 
Впереди - еще половина 
страны. Карта вела в Кеме-
рово, Красноярск, потом 
Иркутск… Где-то на конце 
земли - Владивосток. Недо-
стижимый, как альфа Цен-
тавра.

Утром Ваня Макеев достиг 
просветления. Он не спешил. 
Не скандалил. Не рвался до-
мой. Не проклинал экспеди-
цию. Лицо его прояснилось. 
Он стал тих. Созерцателен.

Ваня все понял. Он слился 
с народом. Стал русским. В 
глубинном смысле...

Иван долго медитировал у 
треснувшего окна ночлежки 
и произнес вечное:

- Для русского самурая нет 
цели. Только путь.

В этот момент наш новоси-
бирский читатель Сергей Ку-
тафин рассказывал очеред-
ную пронзительно русскую 
историю. Я даже подумал: эх, 
поехал бы с нами Достоев-
ский, узнал бы он Россию? 
Конечно бы, узнал…

ТАКАЯ ДОСТОЕВЩИНА
- Вы только выслушайте до 

конца, - скромно попросил 
Сергей Сергеевич, шофер 
по профессии. - Озаботил-
ся я своей будущей пенсией. 
В телевизоре учат граждан 
быть ответственными за бу-
дущее, ну я и решил прове-
рить - идут ли отчисления с 
моей зарплаты в Пенсион-
ный фонд. Оказалось, нет. 
Мой начальник: «Какие от-
числения?! Оформляй ИП 
(индивидуальное предпри-
нимательство. - Ред.) и плати 
сам себе, коль такой созна-
тельный».

И решил Кутафин стать на-
стоящим гражданином, пар-
тнером государству. То есть 
завести бизнес. Из рассказа 
следовало - зря. Сначала Ку-
тафина доила налоговая, по-
том обманули партнеры. Го-
сударство говорит - иди в суд, 
отстаивай, гражданин, свои 

права. Сходил. Выиграл. А 
деньги так и не вернули. Ра-
зорился. Тут и мошенники 
подсуетились, взяли на не-
счастного микрокредит (ко-
пия паспорта, оставленная в 
банке, может и так аукнуть-
ся). Снова пошел в суд, снова 
выиграл. И тоже без толку. 
Банки описывают имуще-
ство, выставляют на продажу 
дом. И теперь у Сергея, как 
он говорит, единственный 
способ спасения:

- Пойду добровольцем на 
спецоперацию.

Считает, что другого вы-
хода избавиться от кредитов 
нет. А человеку за 55…

Такая достоевщина.

ЦЕНЗУРА ДО ШОФЕРОВ 
ДОБРАЛАСЬ

Сначала по дороге на Ке-
мерово все шло штатно. 
Правда, наш очередной во-
дитель «КамАЗа» Петр, обна-
ружив в кабине прессу, повел 
себя странно.

- Простите, - сказал сквозь 
хохот. - Это нервное. Я вто-
рой раз в жизни вижу жур-
налистов. Но в первый раз…

И, причитая: «Ну вы, жур-
налюги, и даете», Петр все-
таки осилил рассказ.

Живет он в Сыктывкаре, 
и его, как опытного дально-
бойщика, пригласили на го-
родское радио. Поговорить о 
его романтической профес-
сии. А Петра надо видеть. 
Шоферюга. 30 лет ходит (ни 
один дальнобой не скажет - 
«ездит») по стране. Лицо, по-
крытое шрамами от текущих 
аварий, выдает мятежную на-
туру то ли отца-добытчика, 
то ли пирата.

- Оповестил друзей, род-
ню, - рассказывает. - При-
хожу на радио. А мне дру-
зья пишут - в гараже уже 
ставки собирают, чем кон-
чится программа. Сажусь. 
Студия. Все чинно, благо-
родно. Прямой эфир. Меня 
девочка спрашивает: почему 
вы стали дальнобойщиком? 
Думала, наверное, об этой 
хрени (указывает на кабину) 
я всю жизнь мечтал. Говорю: 
если бы у меня был выбор - 
не стал бы ни за что. У меня 

есть друг, говорю, 
когда он приезжа-
ет с рейса домой, 
жена включает хо-
лодильник «ЗИЛ» у 
кровати. Чтобы под ухом 
гудел мотор. Когда холодиль-
ник отключается, дальнобой 
вскакивает и орет: «Дизель! 
Замерзнем!» Жена ему в ухо: 
«Заливаю дизель!» И пина-
ет холодильник, тот гремит, 
муж падает на подушку. И 
это жизнь?

Передача прервалась. У 
Петра выключили микро-
фон. Родня схватилась за 
сердце: арестовали? Глум-
ливый гараж возликовал и 
начал собирать на сухари.

Так цензура добралась и до 
дальнобоя Петра.

- И тогда я понял - тяжело 
вам, журналистам, - сделал 
вывод водитель. - Вот у нас 
есть дальнобойщица. Бло-
гер. Ее нанимали - думали, 
будет поддерживать имидж 
компании. А она ударилась 
в критику, с каждого рейса 
репортажи: «Столовые, где 
травят», «Почему не ремон-
тируют чертов мост», «Оче-
реди на заправках». С ней 
поговорили. Удалила блог. 
Теперь (усмехается) нор-
мальный дальнобой…

- Нам, Петр, не нужно кри-
тиканство. Любой дурак гово-
рит о плохом, а ты попробуй о 
хорошем, - вдруг сказал кто-
то во мне. Видимо, этот кто-
то вспомнил, что где-то да-

леко есть моя редакция. Она 
борется за меня. Не оставля-
ет благородных попыток вер-
нуть на путь исправления. К 
поискам хорошего в жизни.

И вот - о чудо! - я спорю 
с Петром! Тот даже бросил 
смотреть на дорогу. И уста-
вился на меня. Набрал воз-
духа...

Кабина снова сотряслась.
- Журналисты! - рыдал он 

от смеха. - Юмористы, вашу 
мать.

ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
Ночь. Пирожковая где-

то у Ленинска-Кузнецкого. 
Знакомимся с Володей из 
Иркутска. Он едет домой с 
рейса в Питер… Светится от 
счастья! Встретит Новый год 
не с шоферней в придорож-
ном кафе, а в семье. Мы смо-
трим на Володю, как матерые 
дальнобои, - с завистью.

Володя спешит. Поэтому 
мчим по ночному шоссе. 
Врубили музыку - дыц-дыц-
дыц.

- Обычно ночью даль-
нобои стараются не 

ездить, - говорю. - 
Почему? Безопас-
ность?

Все. Музыки 
нет. Хмурится. 

- Тут такая 
история, - глухо 

говорит Владимир. - 
На дорогах безопасно. 

И сами дороги сейчас нор-
мальные - их строят по всей 
стране. Только наши люди… 
Они меня пугают. Иду я вес-
ной в Питер - в рации ад. Му-
жики хохлов ищут. Услышат 
похожий говор - и все, кры-
шу сносит. Насмотрятся но-
востей, ищут, кому в морду 
дать... Вижу - дальнобои на 
стоянке сидят в машинах, бо-
ятся нос высунуть. Подхожу, 
говорю: выходите. Те: «Мы 
не виноваты, что украинцы». 
«Да, я спросить - вода, еда 
есть?» Они даже в магазин 
идти боялись. Принес им. 
Чтоб по-человечески было.

Владимир смотрит вопро-
сительно: мол, разве не прав?

- Погоди, я же спросил: по-
чему ночью дальнобои не ез-
дят? - вспоминаю.

- Надеются вернуться в Ев-
ропу, - зевнул водитель. - Бе-
регут свои регистраторы ре-
жима работы. За нарушения 
их не пустят в ЕС. Поэтому 
на всякий случай ездят по-
европейски. Не по ночам.

- Во как! - присвистнули 
мы.
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Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Ленинск-Кузнецкий

Кемерово
Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
5546 кмБудогощь

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают колесить 
автостопом -  
от Калининграда  
до Владивостока.  
Чтоб увидеть народ  
и страну, которые  
не покажут  
по телевизору.

ЧАСТЬ
25

Ленинск-Кузнецкий:

Почему дальнобойщики  
не ездят по ночам
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Новосибирец  
Сергей Кутафин собрался 

идти добровольцем  
на СВО, чтобы избавиться 

от кредитов. 
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По ночам 

дальнобойщики 
дружно встают  

на стоянки.  
Потому что так 

принято 
в Европе.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.
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Анна ДОБРЮХА

В январе стало известно о вспышке 
кори в Новосибирской области. Бо-
лезнь диагностировали у 45 человек, 
17 из них - дети. Как сообщил Рос-
потребнадзор, вирус завез житель 
Средней Азии. По последним данным, 
инфекция добралась до Барнаула 
и Омска. В санитарном ведомстве 
заявляют, что угрозы эпидемии кори 
на данный момент нет. Однако золо-
тое правило эпидемиологии гласит, 
что, надеясь на лучшее, нужно гото-
виться к худшему. Поэтому в стране 
началась активная профилактиче-
ская работа. Анонсирована кампа-
ния по вакцинации, которая пройдет 
с апреля по декабрь 2023 года.

Роспотребнадзор настоятельно при-
зывает привиться тех, кто не вак-
цинирован от кори. В ряде случаев 
необходима ревакцинация. При этом 
в разных источниках можно встре-
тить противоречивую информацию, 
в частности, о сроке «сохранности» 
иммунитета у ранее привитых. От-
ветить на главные вопросы о защите 
от высокозаразной инфекции мы по-
просили опытного врача-вакцинолога, 
кандидата медицинских наук, глав-
врача одного из медцентров Евгения 
ТИМАКОВА.

 СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ  
ИММУНИТЕТ У ПРИВИТЫХ?

У кого-то - пожизненно, у кого-
то -нет. Последний вариант встре-
чается чаще, отмечает врач.

В Национальном календаре про-
филактических прививок (НКПП) 
говорится, что нужно пройти ре-
вакцинацию в возрасте 18 - 35 лет. 
Также требуется обновить прививку 
лицам 36 - 55 лет из групп риска: 
медработникам, педагогам, сотруд-
никам организаций торговли, транс-
порта и др. Людям старше 55 лет 
вакцинация рекомендуется в слу-
чаях, если они проживают в местах 
вспышки кори (либо временно вы-
езжают в такие районы).

- На практике я советую ревак-
цинироваться от кори всем сво-
им пациентам в возрасте от 25 лет 

и старше, - говорит Евгений Тима-
ков. - Обычно к этому возрасту ос-
лабевает иммунитет, полученный 
от прививок в детстве. Если вас во-
обще не прививали, нужно вакци-
нироваться, не откладывая.

 СДАВАТЬ ЛИ АНАЛИЗ 
НА АНТИТЕЛА?
Цель такого теста - выяснить, 

сохранился ли иммунитет к кори. 
Анализ может понадобиться, на-
пример, если вы не уверены, были 
ли привиты в детстве. Вообще-то ин-
формация обо всех сделанных при-
вивках хранится в медкарте пациента, 
но всякое бывает. Также тест может 
помочь определиться: нужна ли ре-
вакцинация ранее привитым именно 
сейчас или иммунитет еще в силе.

Доктор Тимаков считает, что ана-
лиз на антитела к вирусу кори не от-
носится к медицинским исследова-
ниям первой необходимости.

- Если вы не уверены, что были 
вакцинированы в детстве либо вам 
исполнилось 25 лет и больше, я бы 
посоветовал делать прививку без со-
мнений и без предварительных тестов. 
Даже если у вас остались антитела, это 
абсолютно безопасно, никакого вреда 
точно не будет, - подчеркивает врач.

К слову, в базовую программу 
медпомощи по ОМС такой анализ 
не входит. Если все-таки решите де-
лать его, придется раскошеливаться 
самому. Стоит это в среднем 800 - 
1000 рублей.

НАСКОЛЬКО КОРЬ ЗАРАЗНА  
И МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕЗ ПРИВИВКИ?
У эпидемиологов есть понятие 

«базовое репродуктивное число» 

инфекции. Это количество чело-
век, которых может заразить вокруг 
себя один заболевший. У кори такой 
показатель - 12 - 18. Для сравнения: 
у гриппа 1 - 2, у риновирусов (воз-
будители простуд) 6. У самого за-
разного коронавируса, подварианта 
«омикрона» - «кракен», показатель 
около 11.

- Да, корь сильнее самого зараз-
ного коронавируса, - подтверждает 
доктор Тимаков. - Если в подъезде 
многоквартирного дома есть хоть 
один больной, с большой вероятно-
стью инфекцию подхватят многие.

По данным Роспотребнадзора 
корь передается воздушно-ка-
пельным путем, при этом 
«с потоками воздуха вирус 
может распространяться 
на приличные расстоя-
ния, например, в дру-
гие комнаты или да-
же на другие этажи».

Единственный 
надежный способ 
защиты - привив-
ка. Медицинские 
маски не спасут. 
Кстати, если в об-
разовательной ор-
ганизации (школе, 
детсаду) возникает очаг 
кори, все непривитые отстраня-
ются от посещения - как дети, так 
и взрослые работники.

ЧЕМ ОПАСНА КОРЬ?
Летальным исходом, гово-

рит Тимаков. Это вам не простуда, 
хотя поначалу симптомы и похожи. 
Корь может дать тяжелейшие ос-
ложнения на легкие, сердце, мозг, 
другие органы.

Первые проявления инфекции - 
повышение температуры, головная 
боль, ломота в мышцах, першение 
в горле, насморк. Вскоре присо-
единяются кашель и конъюнкти-
вит. Появляется типичная коревая  
сыпь на голове, туловище, конеч-
ностях.

 НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА 
УГРОЗА, ЧТО ИНФЕКЦИЯ 
ПОЙДЕТ ПО СТРАНЕ?

Евгений Тимаков считает, что та-
кой риск есть.

- К сожалению, антипрививочные 
настроения последних лет дают себя 
знать. У нас не так уж мала непри-
витая прослойка. Хватает родителей, 
которые отказываются вакциниро-
вать своих детей, - говорит врач.

Напасть

Опасную болезнь в Россию завезли из Средней Азии. 
Спасти от нее может прививка. Эксперты советуют 
ревакцинироваться от кори, если вы старше 25 лет. 
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Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способ-
на ли наука победить или нам суждено жить от одной 
пандемии до другой? Как наука меняет жизнь людей и 
могут ли быть побочные эффекты от прогресса? Эта 
книга отвечает на самые волнующие во-
просы и дает надежду на победу разума.

«Комсомолка» рекомендует:

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

Академики  
против вирусов

Что нас ждет завтра?

1

Для кого она 
смертельна и кому нужно 

ревакцинироваться.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
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Анна НИКОЛАЕВА

Ученые предупредили 
об опасности сахаросодержащих 
напитков для мужчин.

Специалисты обнаружили связь между 
употреблением сахаросодержащих на-
питков и облысением у мужчин. Речь идет  
о так называемой андрогенетической алопе-
ции (АГА). 

Исследователи проанализировали данные 
об образе жизни и  состоянии шевелюры 
1028 китайских мужчин в возрасте от 18 до 45 
лет. Добровольцев просили сообщить, какие 
напитки они употребляют и как часто. Оказа-
лось, что почти половина пьет что-нибудь слад-
кое (не алкоголь) более одного раза в день. 
Четверть опрошенных признались, что налега-
ют на сахаросодержащие жидкости от 4 до 7 
раз в день. Каждый пятый сообщил об употре-
блении 1 - 3 раза в неделю. 10% заявили, что 
вообще не притрагивались к сладким напиткам 
за последний месяц.

Затем ученые посмотрели на другие особен-
ности образа жизни: вредные привычки, коли-
чество сна, физическую активность. А также 
на наследственность. Учет этих факторов по-
мог точнее определить статистическую взаи-
мосвязь между замеченными особенностями, 
в том числе более частым облысением у тех, 
кто активнее налегает на сладкие напитки.

Может ли мужчина-
сладкоежка 

выглядеть 
мужественно? 

Природа 
дает такую 

возможность. 
Лысина - 

это круто.
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 ■ НА ЗАМЕТКУ

Не пей сладкое - 
облысеешь

В России подняла 
голову корь

В целом известно, что 
употребление сахаросодержащих 
напитков повышает уровень глюкозы в крови. 
Злоупотребление ими делает этот эффект 
еще мощнее. Как резкие скачки, так 
и постоянный повышенный уровень глюкозы 
крайне неблагоприятны для организма. В том 
числе, очевидно, развиваются биохимические 
процессы, которые способствуют той самой 
андрогенетической алопеции, пишут авторы 
научной статьи. Более точных объяснений пока 
нет, нужны дополнительные исследования.
Однако в любом случае очевидно: чем меньше 
сладостей в вашем ежедневном рационе - 
как напитков, так и продуктов, тем лучше, 
подчеркивают врачи. 
Напомним, ВОЗ рекомендует употреблять 
не более 25 граммов сахара в сутки.
 Это около 6 чайных ложек.

ЧТО ЭТО БЫЛИ ЗА ЖИДКОСТИ

ПОЧЕМУ ОНИ ВРЕДЯТ

• Сладкая газировка (чаще всего),
• спортивные напитки с добавленным
сахаром (да-да, внимательнее 
читайте этикетку!),
• соки с сахаром,
• кофе с сахаром.
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Актер Игорь 
Петренко  се-
рьезно задол-
жал экс-супруге 
и коллеге Ека-
терине Кли-

мовой. Долг по 
алиментам 45-лет-

него артиста в концу 
2022 года составлял бо-

лее 6 миллионов рублей. Судеб-
ный пристав по запросу Климо-
вой подавал иск с требованием о 
временном ограничении на выезд 
за границу. Климова и Петренко 
развелись 8 лет назад, у них два 
сына. Пара заключила соглашение 

у нотариуса, где обозначили фикси-
рованный размер алиментов. Он не 
привязан к прописанным в законе 
выплатам (в этом случае алимен-
ты на двух детей составляют 1/3 
от доходов родителя). Петренко не 
пытался снизить размер алиментов, 
хотя после подписания соглашения 
с Климовой у Игоря в новом браке 
родились три дочери и он мог сум-
му пересмотреть. А у 
Климовой расходов 
достаточно: она не за-
мужем, помимо детей 
от Петренко, у нее по 

дочке от бизнесмена Ильи Хоро-
шилова и от актера Гелы Месхи.

А тем временем Дана Борисова 
добилась, чтобы бывший муж Мак-
сим Аксенов увеличил алименты на 
их дочь Полину с 15 до 60 тысяч. 
Но Аксенов продолжил платить по 
15 тысяч, и Дана предупредила, что 
снова обратится к приставам.

Не перестают судиться и Пела-
гея с Иваном Телегиным. Суд 
удовлетворил иск хоккеиста к экс-
супруге - речь шла о снижении раз-
мера алиментов на дочь Таисию. 
Телегин платил 25% доходов. Но 
недавно он начал платить алименты 
на сына от экс-гражданской жены 
Евгении Ноур и автоматически по-
лучил право на то, чтобы 
размер алиментов на 
всех детей не пре-
вышал 33% от еже-
месячного дохода. 
Теперь на каждого 
ребенка Телегин 
будет платить по 
16,5% заработка.

Алиментарно, Ватсон!

Взломанная 
дверь 

Максаковой
82-летняя народная ар-

тистка РСФСР Людмила 
Максакова начинает 
судиться с Фондом капи-
тального ремонта Москвы - 

первое заседание состоится 
15 февраля. В центре внима-
ния здесь роскошная кварти-
ра Максаковой в Брюсовом 
переулке - однажды рабочий, 
обновлявший фасад много-
этажки, упал на балкон ар-
тистки, и эвакуировать его 
оттуда можно было, только 
вскрыв дверь квартиры, хо-
зяйки которой в тот момент в 
Москве не было. Дверь вскрыли, рабочего забрали. Максакова 
теперь хочет получить 347 500 рублей за дверь и 100 тысяч 
рублей за моральный ущерб.

Садальского атакуют 
с двух сторон

Мы уже писали о том, что 71-летний 
заслуженный артист РСФСР Станислав 
Садальский готовится к суду с 69-лет-
ней народной артисткой России Татья-
ной Кравченко. Напомним, Садаль-
ский намекнул в соцсетях на то, что 
Кравченко не поехала на гастроли 
в Питер с антрепризным спекта-
клем из-за проблем с алкоголем 
(Садальский и Кравченко играют 
в спектакле главные роли). Та-
тьяна Эдуардовна возмутилась: 
мол, она отказалась играть спек-
такль с Садальским потому, что тот 
распустил сплетни о ее театре «Лен-
ком» (якобы директор театра Марк 
Варшавер выжил актрису Александру 
Захарову). «Подаю на Садальско-
го в суд за клевету! - заяви-
ла Кравченко. - Никаких 
прощений!». Готовится 
еще один иск за клеве-
ту - от «Ленкома». Театр 
возмущен словами Са-
дальского об уволенной 
Захаровой и о том, что 
у Варшавера двойное 
гражданство.

После смерти Бориса 
Моисеева его родной брат, 
82-летний Маркс Толкач, жа-
ловался, что Борису послед-
ние годы не давали с ним об-

щаться. По версии друзей 
артиста, Борис сам этого 
не хотел. Толкач живет 
в Канаде, на похоронах 
не был. Сейчас он за-
ключил соглашение с 
адвокатом Алексан-

дром Добровинским: 
«Маркс Толкач пригласил 

меня представлять его ин-
тересы в наследственном де-
ле его брата. С его слов, весь 
объем документов, согласно 
которому Борис Моисеев был 
лишен своих активов, а Маркс 
Толкач - наследства, были со-

ставлены под давлением и/

или ничтожны». Толкач гово-
рит, что две столичные квар-
тиры, апартаменты в Юрмале и 
Болгарии артист переписал на 
своего директора Сергея Го-
роха. Самая дорогая квартира 
площадью 120 квадратов ото-
шла Гороху по договору пожиз-
ненной ренты  - Горох опекал 
Моисеева после инсультов, 
ежедневно навещал, приво-
зил все необходимое, контро-
лировал быт.

Подробности этого судебно-
го процесса станут известны 
в ближайшее время: сейчас 
адвокат ждет возможности 
ознакомиться с завещанием, 
изучает документы.

По букве закона 

Как звезды 
омолаживают себя 

с возрастом, 
читайте на сайте KP.RU

Окончание. 
Начало < стр. 1.
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Дана Борисова хочет, 
чтобы отец ее дочери 

Полины Максим Аксенов 
платил больше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- У приставов есть вся информация о доходах должника, - 

говорит о подобных ситуациях Тимур Матвеев. - В случае 
задолженности можно обратиться в суд с ходатайством 
об истребовании из налоговой данных о полученных отцом 
(или матерью) ребенка доходов. Алименты платят со всех 
видов доходов. К должнику пристав применяет целый ряд 
мер: вплоть до уголовного преследования. Чаще всего это - 
ограничение выезда из страны (долг - от 10 тысяч рублей).

Спортивно-музыкальный тандем 
Телегин - Пелагея продолжает 
увлеченно судиться - видимо, 

чтобы маленькой Таисии не было скучно.
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Максакова хочет вернуть 
деньги за дверь.

Борис Моисеев 
вроде бы завещал все 

своему директору Сергею 
Гороху (справа), чем очень 
расстроил брата (внизу).

Битва за наследство Моисеева

Ах, эти звездные суды 
напоминают склоки...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- Вопрос о клевете достаточно сложный, - говорит адвокат 

Тимур Матвеев.  - Можно обращаться в суд из-за распро-
странения порочащей информации - статья 152 Гражданского 
кодекса «защита чести, достоинства и деловой репутации». Тут 
компенсация морального вреда взыскивается в пользу граж-
данина, подавшего иск. Можно также писать заявление и по 
уголовной статье (128.1) УК РФ «клевета» - штраф предусмотрен 
от полумиллиона до пяти миллионов рублей. По этой статье 
штраф взыскивается в доход государства.

А ЧТО ЕЩЕ?

Когда-то Садальский и Кравченко 
играли на одной сцене, 

а теперь сыграют в зале суда.
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Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые выяснили, 
что рептилии были 
не глупее современных 
приматов.

Вы слышали гипотезу о цивилиза-
ции рептилоидов, которые захватили 
власть на Земле? Да погодите вы кри-
чать: «Чушь несусветная!» Серьезные 
ученые, в частности профессор пале-
онтологии Дейл Рассел из Универси-
тета Южной Каролины, полагают, 
что такой сценарий вполне мог реа-
лизоваться на нашей планете. Если 
65 миллионов лет назад 10-киломе-
тровый астероид не уничтожил бы 
динозавров и таким образом не открыл 
путь к господству на планете млеко-
питающим. В конечном итоге - нам с 
вами. Впрочем, обо всем по порядку.

ЧТО ОБЩЕГО У ТИРАННОЗАВРА 
И НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ

Профессор Рассел еще в 1982 году 
решил провести мысленный экспе-
римент и представить, что бы прои-

зошло, если бы астероид Чикшулуб 
пролетел мимо. Значит ли это, что 
в последующие 65 миллионов лет 

на планете не появились бы раз-
умные существа? Вовсе нет. Даже 
если бы не удалось поднять голо-
ву млекопитающим и приматам, 
то эволюционировать могли сами 
динозавры.

Среди них выделялся большой 
класс - тероподы, хищники на двух 
ногах. Анатомия позволяла им от-
растить руки, чтобы пользоваться 
инструментами. 

Дело за мозгами. Они были ма-
ленькими. Но не все динозавры 
являлись огромными ходячими 
желудками. Например, стенони-
хозавр. Размером этот ящер был 
примерно с человека. И Рассел 
рассчитал, что за 65 миллионов лет 
эволюции его мозг мог достичь объ-
ема 1100 кубических сантиметров,
что сопоставимо с объемом мозга 
человека. У нас этот показатель 
колеблется в диапазоне 1250 - 1600 
кубических сантиметров.

РЕЧЬ РЕПТИЛОИДА ПОХОЖА 
НА ЩЕБЕТАНИЕ ПТИЦ

Рептилоид Рассела был способен 
к прямохождению, на каждой руке у 
него красовалось по три пальца, со-
ответственно, он способен захваты-
вать предметы. Большие глаза, бино-
кулярное зрение - у динозавра были 
отличные стартовые позиции, чтобы 
стать существом разумным. От нас 
он бы отличался только тем, что не 
мог вскармливать детенышей гру-
дью - ведь у рептилий нет молочных 
желез. Скорее всего, он бы кормил 
детей, отрыгивая съеденную пищу, 
так делают сейчас некоторые птицы. 
А речь рептилоида была бы похожа на 
щебетание птиц.

А совсем недавно обоснованность 
предположений Рассела подтверди-
ло исследование невролога Сюзанны 
Херкулано-Хаузель из Университета 
Вандербильта в Теннесси (США). Она 
попыталась использовать другой пока-
затель- плотность упаковки нейронов 
в мозге. Дело в том, что у современ-
ных птиц - близких родственников 

вымерших двуногих динозав-
ров - плотность упаковки 

нейронов в мозге гораздо 
выше, чем, например, у 
млекопитающих. И это, в 
частности, позволяет во-
рону, у которого мозг весит 

всего 15 граммов, наряду 
с дельфинами и шимпан-

зе возглавлять рейтинг самых 
больших умников среди животных. 

Вороны прекрасно изготавливают 
инструменты из подручных материа-
лов (палочки, щепки, листья), чтобы 
выковыривать личинки. Профессор 
разработала уравнение, связывающее 
массу животного с числом нейронов, и 
оказалось, что мозг тероподов - двуно-
гих хищных ящеров, подчиняется тем 
же законам, что и серое вещество та-
ких теплокровных птиц, как страусы.

10-МЕТРОВЫЙ ХИЩНИК 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ ПАВИАНА

- Алиорамус - 6-метровый хищник, 
живший около 70 миллионов лет на-
зад на территории современной Мон-
голии, имел чуть более 1 миллиарда 
нейронов. Примерно столько же у 
обезьян-капуцинов, - рассказывает 
Сюзанна Херкулано-Хаузель. - А в 
мозге тираннозавра весом 400 граммов 
было упаковано 3,3 миллиарда ней-
ронов, больше, чем у павиана! Такой 
огромный хищник (рост около 10 ме-
тров) с интеллектом примата - это дей-
ствительно было нечто ужасное.

Некоторые ученые считают, что 
в работе Сюзанны слишком много 
произвольных допущений. Но вполне 
возможно, что эволюция могла идти 
совершенно разными путями. Чело-
век не обязательно должен был стать 
венцом творения. На эту роль могли 
претендовать другие животные. Вер-
сия с динозаврами выглядит довольно 
разумно. Кстати, на реконструкциях, 
которые делал Дейл Рассел, разумные 
рептилии выглядели подозрительно 
похожими на «зеленых человечков» 
из фильмов про пришельцев. Совпа-
дение? Не думаю!
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Кашалот
Горбатый кит
Косатка
Слон
Голубой кит
Дельфин
Человек
Леопард
Бизон
Горилла
Тираннозавр
Орангутанг
Шимпанзе
Тигр
Эдмонтозавр
Собака

КСТАТИ

Вес мозга у различных 
живых существ (в граммах)
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Динозавры могли создать свою разумную 
цивилизацию, если бы их не погубил астероид
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Крокодилоид 
Гена как 

альтернативная 
разумная жизнь? 

Но кто тогда 
Чебурашка? Страшно 

вообразить...

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученый развенчал 
общепринятую гипотезу.

Не может лох-несское чудовище 
быть огромным угрем. К такому 
выводу пришел Флой Фоксон  -
американский специалист по стати-
стике. Он вступил в спор со сторон-
никами гипотезы, которую многие
считают не просто убедительной, 
а чуть ли не единственно верной. 

Автор «гипотезы угря» - профес-
сор Нейл Геммель из универси-
тета Отаго в  Новой Зеландии. 
Он  собрал и  проанализировал 
несколько сотен образцов ДНК 
из окружающей среды - материал, 
выделенный из кусочков кожи, 
слизи, чешуек и всего прочего 
«добра», оставляемого различны-
ми обитателями озера. На лох-
несское чудовище должен был 
указать некий неизвестный гене-
тический материал.

Сравнение ДНК из озера и ДНК 
из баз генетических данных свиде-
тельствовало: никаких доистори-
ческих ящеров в озере нет. И не 
было в обозримом прошлом.

Что же тогда видели и до сих 
пор видят люди? По мнению Гем-
меля, наблюдателей вводят в за-
блуждение гигантские угри. Уче-
ный считает, что в озере водятся 
особи под два метра. А по мне-
нию Ричарда Фримана (Richard 
Freeman) из Centre for Fortean 
Zoology, гигантские угри могут 
достигать и 10 метров в длину.

«Настоящие монстры в прямом 
смысле слова»,  - приводила его 
слова The Times.

Согласно вычислениям Фоксо-
на, вероятность увидеть в озере 
хотя бы метрового угря составля-

ет 1 к 50 000. Для 10-ме-
трового экземпляра она во-
обще приближается к нулю.

Стало быть, за  лох-
несское чудовище 
принимают отнюдь 
не угрей, которые в Ев-
ропе редко достигают 
метровой длины, а  уж 
двухметровой и подавно. 
Не  говоря уж  о  10  метрах. 
Такого мнения придерживается 
и Джейсон Гилкрист, эколог 
из Эдинбургского университета 
Нейпир в Шотландии.

- Думаю, что те  «монстры», 
которых видели, скорее всего, 
были тюленями или европейски-
ми выдрами,  - говорит ученый.  - 
В открытой воде оценить размер 
непросто, к  тому же  туристы, 

приезжающие на озеро 
Лох-Несс, подсознательно 

желают увидеть именно чудови-
ще. Многие вообще могли путать 
с ним плавающие бревна или вол-
ны на поверхности воды.

Кстати, вполне серьезные уче-
ные в разное время уверяли, что 
за чудовище принимали лососей, 
морских черепах и даже слонов.

Выводам Фоксона противоречат 
кадры, сделанные 4 года назад 

рыбаками-любителями из секции 
Ness Fishery Board. Их подводная 
камера запечатлела какое-то 
огромное змееподобное суще-
ство, весьма похожее на гигант-
ского угря. Правда, сколько 
именно в нем метров, непонятно. 
Но явно больше двух. Кто знает, 
вдруг тогда произошел тот самый 
редкий случай, когда, казалось 
бы, невероятные события все-таки 
происходят?

Древнее 
животное 

оставило бы 
необычное ДНК, 
но его в озере 

нет.

Тайна лох-несского чудовища - 
это пока не то, что вы думаете

 ■ НЕПОЗНАННОЕ
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Прогноз погоды на завтра, 8 февраля

Ставрополь -10 ... -12 -9 ... -11
Пятигорск   -8 ... -10 -7 ... -9
Владикавказ -6 ... -8 -7 ... -9
Нальчик -8 ... -10 -6 ... -8

В Ставрополе:

Давление - 730 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный 
          5 - 9 м/с

Восход солнца - 07.24

Заход солнца - 17.29

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

В детстве родители берег-
ли меня от жестокой правды 
жизни и как могли скрывали, 
что детский труд запрещен 
законом.

�  �  �
Пришла квитанция за 

отопление - кажется, ме-
ня перепутали с город-
ской баней.

�  �  �
Сегодня у меня треснула 

губа. Видимо, дошло мое 
письмо до Деда Мороза...

�  �  �
Не понимаю мужскую 

логику.
Значит, если девуш-

ка за рулем, так сразу: 
«Обезьяна с гранатой»... 
А как продавать машину, 
так: «В идеальном состо-
янии, ездила девушка».

�  �  �
- Я уже больше не прячу 

от жены заначку.
- Некуда?
- Нечего…

�  �  �
Приказ Байдена: «Вы-

делить в качестве гу-
манитарной помощи 
Украине победу на «Ев-
ровидении» под 1,5% го-
довых».

�  �  �
В Сибири зима считается 

начавшейся, когда мужики, 
выходя на балкон покурить, 
надевают кроме трусов 
шапку-ушанку.

�  �  �
- Алло! Если вы не за-

платите, мы снимем ко-
леса с вашего автомоби-
ля. Это шиношантаж!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кого хотели снимать вме-
сто Светланы Светличной 
в фильме «Бриллиантовая 
рука»? 7. Рукопись древ-
неегипетского сочинения. 
9. Чей эффект был экспе-
риментально подтвержден 
на железной дороге между 
Утрехтом и Амстердамом в 
1845 году? 10. Координа-
тор в таксопарке. 11. Что 
до ужина съедают? 13. 
Что обеспечивает плойка? 
15. «Делай ноги» одним 
словом. 16. «Заявка на 
дисквалификацию». 17. 
«... принадлежит всем». 
19. Византийская монета. 
20. Досуговый. 24. Можно 
«умереть от жажды, когда 
... уже на горизонте». 25. 
Что собой представляет 
легендарный Тадж-Махал? 
26. Дух, исполняющий три 
желания. 27. От чего душа 
расцветает?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кой металл в начале XX века 
добавляли в средства для 
повышения мужской силы? 
2. Зинаида Николаевна из 
Серебряного века. 3. «От вя-
лых страхов сух и жалок лю-
бовный их ...». 5. Орнамент, 
но только короче. 6. Какой 
«носок» «итальянского са-
пожка» «пинает» Сицилию? 
8. Бездомный пес, влюбив-
шийся в Леди. 9. Первый, 
кто потянул сказочную 
репку. 12. «Дом родной» 
для солдат. 13. «Гламурная 
звезда» из «Папиных дочек». 
14. Скульптор, унаследовав-
ший «Лестерский кодекс». 
18. Овощ на варенье. 21. 
Дугманта из балета «Бая-
дерка». 22. Она «гораздо 
проще, чем кажется, но на-
много сложнее, чем о ней 
думаешь». 23. Популярная 
порода собак у мастеров 
мейсенского фарфора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лучко. 7. 
Папирус. 9. Доплер. 10. Диспетчер. 11. Обед. 13. Кудри. 
15. Атас. 16. Допинг. 17. Мир. 19. Аспр. 20. Центр. 24. 
Оазис. 25. Мавзолей. 26. Джинн. 27. Счастье. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Радий. 2. Гиппиус. 3. Аустерлиц. 5. Узор. 6. 
Калабрия. 8. Бродяга. 9. Дед. 12. Казарма. 13. Карпович. 
14. Порто. 18. Ревень. 21. Раджа. 22. Жизнь. 23. Мопс.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Ольга ЗУЕВА, 
Красноярск:

- Родилась за Северным 
полярным кругом,  

но с горячим 
темпераментом.  
Могу поменять  

свечи в машине, 
чтобы приехать на бал 

в вечернем платье. 
По профессии журналист, 

а по предназначению 
мама. Мечтаю принять 

участие в конкурсе  
«Мисс экология мира». 
Вспомнила, как, будучи 
девчонкой, я собирала 

газеты и журналы, делала 
вырезки, читая все 

до последней странички. 
Я брала у девочки 

из соседнего подъезда 
уже прочитанные номера 

«Комсомолки».  
Тогда я и подумать 

не могла, что когда-то  
смогу попасть 
на последнюю  

страничку этой газеты.  
А еще стану журналистом, 

как и девочка 
из соседнего подъезда!  
Спасибо легендарной 

газете за эту 
возможность - 

обнаружить чудо 
в детских мечтах!
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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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